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Председатель ЦК:  

Сперанская Юлия Вадимовна 



Подготовка по специальности ведется 

с 1939 года 

 

 

 

 

 

 Квалификация техник 

 Рабочая профессия - слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 

 

 



Учебные кабинеты, кабинеты-лаборатории, 

лаборатории и мастерские обеспечены необходимым 

оборудованием и техническими средствами обучения. 



Обучение студентов данной специальности 

обеспечивают специалисты, имеющие  высшее 

инженерно-техническое, экономическое  и 

педагогическое образование.  



Студенты специальности Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования участвуют в региональной олимпиаде среди 

учебных заведений Москвы и Московской области.  



Ежегодно наши 

студенты 

участвуют в 

конкурсе лучший 

по профессии 

Электромонтер на 

ОАО 

«Коломенском 

заводе» и 

занимают 

призовые места. 



В 2014 году первое место  занял Келаськин Дмитрий, а второе – 

Букина Елена, студенты группы 404-ЭП-11 



Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший электромонтер»                             

МУП Тепло Коломны 11 декабря 2014 г. 



Поездка на открытый чемпионат Московы WorldSkills     

3 ноября 2013 г. 



Участник открытого чемпионата Московской области 

WorldSkills Russia 2014 г.(г.Коломна)  в компетенции 

«Монтаж электрики» Кириллов Михаил– студент группы 

307-ЭП-11 



Отборочный тур чемпионата Московской области 

WorldSkills Russia в компетенции Производство 

электромонтажных работ, г.Павловский Посад,  

9,10 декабря 2014 г.  



Отборочный тур чемпионата Московской области WorldSkills Russia 

в компетенции МЕХАТРОНИКА, г.Раменское    



Студенты специальность – активные участники 

ежегодной студенческой научно-технической 

конференции,  



Конференция на предприятии 

МУП Тепло Коломны 



Проводятся открытые защиты курсовых проектов 

 



Студенты специальности активные участники всех 

мероприятий проводимых в колледже 



Мероприятий, проводимых на 

Коломенском заводе, 



Городских мероприятий 



 наши студенты участники спортивных       

 мероприятий  

А, ну-ка парни!  

Команда группы 304-ЭП-12 

Масленица!  



Организуют акций, участвуют в 

митингах  



Проводятся экскурсии на предприятия 

города 



Экскурсия на мини ТЭЦ 



экскурсия в музей ЖКХ 



Поездка в Свято-Троицкую Сергиеву 

Лавру 



Получившие специальность , должны уметь: 

 Налаживать, регулировать и проверять 

электрическое и электромеханическое оборудование 

 Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

 Диагностировать и проводить технический контроль 

при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования 

 Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

 Эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать 

бытовую технику 

 Диагностировать и контролировать техническое 

состояние бытовой техники 

 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты электробытовой техники 

 Заниматься организацией деятельности 

производственного подразделения 

 Планировать работу персонала 

 


