
   Объектами профессиональной 

деятельности техника являются: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 Оригинал или ксерокопия 

документов, удостоверяющих 

личность; гражданство; 

 Оригинал или ксерокопия 

документов об образовании 

 4 фото 3х4 (цветные или черно-

белые). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемная комиссия работает 

с 01 июня 2020 года 

(Часы работы: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ. - 9:00-17:00 

СБ. - с 9:00 - 13:00) 

Адрес: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13 

Телефон приемной комиссии: 

8 (34922) 5-28-91, 5-28-44 

 

E-mail: ypat-ozo@mail.ru 

Сайт: http://www.ypat-salekhard.ru/ 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ямало - Ненецкого автономного 

округа «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Срок обучения:  

3 года 10 месяцев 

  

(на базе полного среднего образования) 

Заочная форма обучения 
 

Квалификация: 

Техник 

 

организация и проведение работ по 
техническому обслуживанию, ремонту и 

испытанию электрического и 
электромеханического оборудования 

отрасли

организация технического обслуживания и 
ремонта электрического и 

электромеханического оборудования

выполнение сервисного обслуживания 
бытовых машин и приборов

организация деятельности 
производственного подразделения

выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

г. Салехард, 2020 

http://www.mmkolledge.ru/


    Профессия относится к сфере 

"Человек - техника" 
 

Объектами профессиональной деятельности 

техника -   

 

организации (предприятия) энергетического и 

жилищнокоммунального профиля различных 

организационно-правовых форм собственности, 

обслуживание и эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем теплоснабжения. 

 

Основные виды деятельности техника - 

 

теплотехника: техническое обслуживание и 

эксплуатация теплотехнического оборудования; 

обеспечение безаварийной работы 

теплотехнического оборудования и систем 

тепловодогазоснабжения организации 

(предприятия).  

 

Направление подготовки: 

 

Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 

 

Назначение специальности: 

 

 квалифицированный специалист 

организует техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического оборудования;  

 выполняет сервисное обслуживание 

бытовых машин и приборов;  

 организует деятельность 

производственного подразделения; 

 выполняет работы по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих;  

 

 

 участвует в модернизации отраслевого 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

Должен знать: 

 

 технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов 

электрических машин; 

 основные характеристики и принцип 

построения систем автоматического 

управления электрического и 

электромеханического оборудования; 

 методы и оборудование диагностики и 

контроля технического состояния 

электрического и электромеханического 

оборудования и бытовой техники; 

 прогрессивные технологии ремонта 

бытовой техники. 

 

Должен уметь: 

 

 выполнять наладку, регулировку и 

проверку, осуществлять диагностику, 

техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического 

оборудования и бытовой техники; 

 вести отчетную документацию по всем 

видам работ; 

 организовывать работу и анализировать 

результаты деятельности коллектива 

исполнителей; 

 участвовать в проектировании и 

изготовлении, испытаниях нового 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 выполнять работу по одной или нескольким 

рабочим профессиям или должностям 

служащих; 

 

 

 соблюдать этику делового общения в 

коллективе и при работе с клиентами. 

 

Профессионально важные качества: 

 

 навыки черчения; 

 хороший глазомер; 

 тонкое слуховое восприятие; 

 хорошую координацию обеих рук; 

 обладать техническим и пространственным 

воображением. 

 

Медицинские противопоказания: 

 

Работа не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания опорно-двигательного и 

вестибулярного аппарата, органов дыхания, органов 

зрения, нарушения координации движения.  

 

 

Карьера: работа на нефтяных и 

газовых комплексах, в проектных 

организациях, на промышленных и 

коммунально-бытовых объектах. 

 

 
 

 


