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Отчет работы укрупнённого методического объединения СПО по 

направлению 13.00.00 - Электро и теплоэнергетика за 2020 уч. год  

 

В состав УМО Крыма по направления 13.00.00 - Электро и теплоэнергетика 

вошли следующие профессии и специальности:  

- рабочая профессия  13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию   

электрооборудования 

- специальность    13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и     электромеханического оборудования (по отраслям) 

Таким образом структура направления 13.00.00 - Электро и теплоэнергетика 

состоит из двух подразделений. Была создана рабочая группа в составе 7-и человек: 

Вербинец Д.В, Куценко А.В., Балема С.И, Лукьянов А.А, Кудрявцев А.Н, 

Бондаренко Л.Н., Мурзюков В.В. Составлен план работы УМО, на каждое собрание 

УМО определен ответственный и форма отчета. Наиболее ответственные собрания 

оформляются протоколами которые прилагаются к настоящему отчету.  

Важными вопросами выносимыми на рассмотрение, являются - тематика тем 

дипломного проектирования (интеграция вопросов программирования логического 

реле (модуль «программирование» для ДЭ в задание ДП), формирование единой 

стратегии организации производственных практик в условиях пандемии, 

обсуждение содержания задания на квалификационные экзамены, подготовка и 

проведение демонстрационного экзамена. В связи с пандемией все заседания 

проводить, было принято решение все собрания проводить при помощи программы 

Skype. Планирование работы УМО на 2022 год. 

Поскольку одним из направлений работы УМО является подготовка студентов 

к демонстрационному экзамену, был проведен анализ заданий на курсовое и 

дипломное проектирования, практических заданий на учебные  и производственные 

практики. Опыт участия члена УМО Балемы С.И.. в качестве эксперта 

регионального чемпионата  WSR по компетенции «18 Электромонтаж» показывает 

необходимость уделить большее внимание работе как  с распределительными 



коробками при выполнении соответствующего модуля , так и продолжить 

совершенствование навыков у обучаемых работе с  компьютерными программами 

по настройке  программируемых логических реле и работе в программе PLR - 

Studio. Рабочая группа сделала необходимый анализ, а выводы работы УМО в 2021 

уч.году повлияли на структуру плана работы на последующий 2022-й год. 

Одним из главных вопросов в 2021 году оказалось подготовительная работа  

нацеленная на модернизацию заданий на курсовое и дипломное проектирование для 

отработки эле ментов модуля «программирование» в составе задания на ДЭ и 

непрерыным контролем их работы над практической подготовкой.  

 Подытоживая работу УМО Крыма по направлению 13.00.00 - Электро и 

теплоэнергетика, можно сделать вывод что   работа выполнена в соответствии с 

утверждённым планом. 

 

 

Руководитель УМО СПО Вербинец Д.В 


