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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 
профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий (далее – ООП СПО) разработана 
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 
общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 
учетом получаемой специальности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 «Положение о 
государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Приказ Минобрнауки от 23.01.2013 года №36 «Об утверждении Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23 января 2018 года №44  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 
профессиональной деятельности)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 «О внесении изменений в 
перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 
1199»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений 
в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. N 1199»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования»); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

 Реквизиты профессиональных стандартов: 
 Приказ Минтруда России от 08 сентября 2014 № 620н (ред. от 12 декабря 2016 г.) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации воздушных и 
кабельных муниципальных линий электропередачи» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Минтруда России от 17 апреля 2014 № 266н (ред. от 12 декабря 2016 г.) 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации 
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный №45230); 

 Техническое описание компетенций «18.Электромонтаж» конкурсного движения 
«Молодые профессионалы» (Worldskills); 
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 Методические рекомендации Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 
«По организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 Методические рекомендации Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 
«Об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 «Об 
утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения 
при выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 
«Об утверждении положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)»; 

 Устав ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»; 

 Локальные нормативные акты Колледжа. 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
ООП – основная образовательная программа 
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции 
ПК – профессиональные компетенции 
ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ЕН – Общий математический и естественнонаучный цикл 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования  

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 
Формы обучения: очная. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования: 5940 часов и 3 года 10 месяцев соответственно. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности. 
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация 

Организация и выполнение 
работ по эксплуатации и 
ремонту электроустановок 

Организация и выполнение работ по 
эксплуатации и ремонту 
электроустановок 

Техник 

Организация и выполнение 
работ по монтажу и наладке 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Организация и выполнение работ по 
монтажу и наладке электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий Техник 

Организация и выполнение 
работ по монтажу, наладке и 
эксплуатации электрических 
сетей 

Организация и выполнение работ по 
монтажу, наладке и эксплуатации 
электрических сетей 

Техник 

Организация деятельности 
производственного 
подразделения 
электромонтажной 
организации 

Организация деятельности 
производственного подразделения 
электромонтажной организации Техник 

Сборка, монтаж, регулировка 
и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого 
электрооборудования 
промышленных организаций 
 

Освоение (одной или нескольких) 
профессий рабочих, должностей 
служащих (19861 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования) 
 

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудова

ния 

 
  



8 

 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

 
Формулировк
а компетенции 

 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности 
применительно 
к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное и 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 
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К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

 
Формулировк
а компетенции 

 
Знания, умения 

личностное 
развитие 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическу
ю позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечес
ких ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупцио
нного 
поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности);  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
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К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

 
Формулировк
а компетенции 

 
Знания, умения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности). 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональ
ной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности). 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 
информационн
ые технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Формулировк
а компетенции 

 
Знания, умения 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональ
ной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация и 
выполнение работ по 
эксплуатации и 
ремонту 
электроустановок 

ПК 1.1. Организовывать и 
осуществлять эксплуатацию 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий 

Практический опыт: 
организации эксплуатации 
электроустановок промышленных и 
гражданских зданий; 
выполнения работ по эксплуатации 
электроустановок промышленных и 
гражданских зданий 
Умения: 
оформлять документацию для 
организации работ и по результатам 
испытаний в действующих 
электроустановках с учетом 
требований техники безопасности; 
осуществлять коммутацию в 
электроустановках по 
принципиальным схемам; 
читать и выполнять рабочие чертежи 
электроустановок; 
производить электрические измерения 
на различных этапах эксплуатации 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

электроустановок; 
планировать работу бригады по 
эксплуатации электроустановок; 
контролировать режимы работы 
электроустановок 
Знания: 
классификацию кабельных изделий и 
область их применения; 
устройство, принцип действия и 
основные технические 
характеристики электроустановок; 
правила технической эксплуатации 
осветительных установок, 
электродвигателей, электрических 
сетей; 
условия приемки электроустановок в 
эксплуатацию; 
перечень основной документации для 
организации работ; 
требования техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок; 
устройство, принцип действия и 
схемы включения измерительных 
приборов 

ПК 1.2. Организовывать и 
производить работы по 
выявлению неисправностей 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий 

Практический опыт: 
организации работ по выявлению 
неисправностей электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий; 
проведении работ по выявлению 
неисправностей электроустановок 
промышленных и гражданских зданий
 
Умения: 
выявлять и устранять неисправности 
электроустановок; 
планировать мероприятия по 
выявлению и устранению 
неисправностей с соблюдением 
требований техники безопасности; 
планировать и проводить 
профилактические осмотры 
электрооборудования; 
Знания: 
требования техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок; 
устройство, принцип действия и 
схемы включения измерительных 
приборов; 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

типичные неисправности 
электроустановок и способы их 
устранения; 

ПК 1.3. Организовывать и 
производить ремонт 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий 

Практический опыт: 
организации работ по ремонту 
электроустановок промышленных и 
гражданских зданий; 
проведении работ по ремонту 
электроустановок промышленных и 
гражданских зданий 
Умения: 
планировать ремонтные работы; 
выполнять ремонт электроустановок с 
соблюдением требований техники 
безопасности; 
контролировать качество проведения 
ремонтных работ 
Знания: 
технологическую последовательность 
производства ремонтных работ; 
назначение и периодичность 
ремонтных работ; 
методы организации ремонтных работ

Организация и 
выполнение работ по 
монтажу и наладке 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

ПК 2.1. Организовывать и 
производить монтаж силового 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий с соблюдением 
технологической 
последовательности 

Практический опыт: 
организации работ по монтажу 
силового электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий; 
проведения работ по монтажу 
силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
с соблюдением технологической 
последовательности 
Умения: 
составлять отдельные разделы 
проекта производства работ; 
анализировать нормативные правовые 
акты при составлении 
технологических карт на монтаж 
электрооборудования; 
выполнять монтаж силового 
электрооборудования в соответствии с 
проектом производства работ, 
рабочими чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и 
техники безопасности 
Знания: 
требования приемки строительной 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

части под монтаж 
электрооборудования; 
отраслевые нормативные документы 
по монтажу электрооборудования; 
номенклатуру наиболее 
распространенного 
электрооборудования, кабельной 
продукции и электромонтажных 
изделий; 
технологию работ по монтажу 
электрооборудования в соответствии с 
нормативными документами 

ПК 2.2. Организовывать и 
производить монтаж 
осветительного 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий с соблюдением 
технологической 
последовательности 

Практический опыт: 
организации работ по монтажу 
осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий; 
проведения работ по монтажу с 
осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
с соблюдением технологической 
последовательности 
Умения: 
составлять отдельные разделы 
проекта производства работ; 
анализировать нормативные правовые 
акты при составлении 
технологических карт на монтаж 
электрооборудования; 
выполнять монтаж осветительного 
электрооборудования в соответствии с 
проектом производства работ, 
рабочими чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и 
техники безопасности 
Знания: 
отраслевые нормативные документы 
по монтажу электрооборудования; 
номенклатуру наиболее 
распространенного 
электрооборудования, кабельной 
продукции и электромонтажных 
изделий; 
технологию работ по монтажу 
электрооборудования в соответствии с 
нормативными документами 

ПК 2.3. Организовывать и 
производить наладку и 
испытания устройств 

Практический опыт: 
организации работ по наладке и 
испытаниям устройств 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий; 
проведения работ по наладке 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий; 
проведения испытания устройств 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 
Умения: 
выполнять приемо-сдаточные 
испытания; 
оформлять протоколы по завершению 
испытаний; 
выполнять работы по проверке и 
настройке электрооборудования 
Знания: 
методы организации проверки и 
настройки электрооборудования; 
нормы приемо-сдаточных испытаний 
электрооборудования 

ПК 2.4. Участвовать в 
проектировании силового и 
осветительного 
электрооборудования 

Практический опыт: 
проектировании силового 
электрооборудования;  
проектировании осветительного 
электрооборудования  
Умения: 
выполнять расчет электрических 
нагрузок; 
осуществлять выбор 
электрооборудования на разных 
уровнях напряжения; 
подготавливать проектную 
документацию на объект с 
использованием персонального 
компьютера 
Знания: 
перечень документов, входящих в 
проектную документацию; 
основные методы расчета и условия 
выбора электрооборудования; 
правила оформления текстовых и 
графических документов  

Организация и 
выполнение работ по 
монтажу, наладке и 
эксплуатации 
электрических сетей 

ПК 3.1. Организовывать и 
производить монтаж 
воздушных и кабельных линий 
с соблюдением 
технологической 
последовательности 

Практический опыт: 
организации работ по монтажу 
воздушных и кабельных линий; 
проведения работ во монтажу 
воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической 
последовательности 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Умения: 
составлять отдельные разделы 
проекта производства работ; 
анализировать нормативные правовые 
акты при составлении 
технологических карт на монтаж 
воздушных и кабельных линий; 
выполнять монтаж воздушных и 
кабельных линий в соответствии с 
проектом производства работ, 
рабочими чертежами, требованиями 
нормативных документов и техники 
безопасности; 
Знания: 
требования приемки строительной 
части под монтаж линий; 
отраслевые нормативные документы 
по монтажу и приемо-сдаточным 
испытаниям электрических сетей; 
номенклатуру наиболее 
распространенных воздушных 
проводов, кабельной продукции и 
электромонтажных изделий; 
технологию работ по монтажу 
воздушных и кабельных линий в 
соответствии с современными 
нормативными требованиями 

ПК 3.2. Организовывать и 
производить наладку и 
испытания устройств 
воздушных и кабельных линий 

Практический опыт: 
организации работ по наладке и 
испытаниям устройств воздушных и 
кабельных линий; 
проведения работ по наладке 
воздушных и кабельных линий; 
проведения испытания устройств 
воздушных и кабельных линий 
Умения: 
выполнять приемо-сдаточные 
испытания; 
оформлять протоколы по завершению 
испытаний; 
выполнять работы по проверке и 
настройке устройств воздушных и 
кабельных линий; 
диагностировать техническое 
состояние и остаточный ресурс линий 
электропередачи и конструктивных 
элементов посредством визуального 
наблюдения и инструментальных 
обследований, и испытаний; 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

проводить визуальное наблюдение, 
инструментальное обследование и 
испытание трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пунктов; 
оценивать техническое состояние 
оборудования, инженерных систем, 
зданий и сооружений 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов 
Знания: 
методы наладки устройств воздушных 
и кабельных линий; 
основные методы расчета и условия 
выбора электрических сетей 
требования приемки строительной 
части под монтаж линий; 
отраслевые нормативные документы 
по монтажу и приемо-сдаточным 
испытаниям электрических сетей 

ПК 3.3. Организовывать и 
производить эксплуатацию 
электрических сетей 

Практический опыт: 
организации работ по эксплуатации 
электрических сетей;  
эксплуатации электрических сетей 
Умения: 
обосновывать современный вывод 
линий электропередачи в ремонт, 
составлять акты и дефектные 
ведомости; 
контролировать режимы 
функционирования линий 
электропередачи, определять 
неисправности в их работе; 
составлять заявки на необходимое 
оборудование, запасные части, 
инструмент, материалы и инвентарь 
для выполнения плановых работ по 
эксплуатации линий электропередачи;
разрабатывать предложения по 
оперативному, текущему и 
перспективному планированию работ 
по техническому обслуживанию и 
ремонту линий электропередачи; 
обеспечивать рациональное 
расходование материалов, запасных 
частей, оборудования, инструмента и 
приспособлений; 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

контролировать исправное состояние, 
эффективную и безаварийную работу 
линий электропередачи; 
обосновывать своевременный вывод 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов для 
ремонта 
Знания: 
нормативные правовые документы, 
регламентирующие деятельность по 
эксплуатации линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов; 
обосновывать своевременный вывод 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов для 
ремонта; 
технологии производства работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пунктов 

ПК 3.4. Участвовать в 
проектировании электрических 
сетей 

Практический опыт: 
проектировании электрических сетей 
Умения: 
составлять отдельные разделы 
проекта производства работ; 
анализировать нормативные правовые 
акты при составлении 
технологических карт на монтаж 
воздушных и кабельных линий; 
выполнять расчет электрических 
нагрузок, осуществлять выбор 
токоведущих частей на разных 
уровнях напряжения; 
выполнять проектную документацию 
с использованием персонального 
компьютера 
Знания: 
номенклатуру наиболее 
распространенных воздушных 
проводов, кабельной продукции и 
электромонтажных изделий; 
основные методы расчета и условия 
выбора электрических сетей; 
технические характеристики 
элементов линий электропередачи и 
технические требования, 
предъявляемые к их работе; 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

конструктивные особенности и 
технические характеристики 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов, 
применяемые в сетях 0,4-20кВ 

Организация 
деятельности 
производственного 
подразделения 
электромонтажной 
организации  

ПК 4.1. Организовывать работу 
производственного 
подразделения 

Практический опыт: 
организации деятельности 
электромонтажной бригады 
Умения: 
разрабатывать и проводить 
мероприятия по приемке и 
складированию материалов, 
конструкции, по рациональному 
использованию строительных машин 
и энергетических установок 
транспортных средств; 
организовывать подготовку 
электромонтажных работ; 
составлять графики проведения 
электромонтажных, 
эксплуатационных, ремонтных и 
пусконаладочных работ 
Знания: 
структуру и функционирование 
электромонтажной организации; 
методы управления трудовым 
коллективом и структурными 
подразделениями; 
способы стимулирования работы 
членов бригады 

ПК 4.2. Контролировать 
качество выполнения 
электромонтажных работ 

Практический опыт: 
контроля качества электромонтажных 
работ 
Умения: 
контролировать и оценивать 
деятельность членов бригады и 
подразделения в целом; 
контролировать технологическую 
последовательность 
электромонтажных работ и 
соблюдение требований правил 
устройства электроустановок и других 
нормативных документов; 
оценивать качество выполненных 
электромонтажных работ; 
проводить корректирующие действия 
Знания: 
методы контроля качества 
электромонтажных работ; 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

технологическую последовательность 
электромонтажных работ; 
показатели качества 
электромонтажных работ  

ПК 4.3. Участвовать в расчетах 
основных технико-
экономических показателей 

Практический опыт: 
составления смет; 
проектирования электромонтажных 
работ 
Умения: 
составлять калькуляции затрат на 
производство и реализацию 
продукции; 
составлять сметную документацию, 
используя нормативно-справочную 
литературу; 
рассчитывать основные показатели 
производительности труда 
Знания: 
состав, порядок разработки, 
согласования и утверждения 
проектно-сметной документации; 
виды износа основных фондов и их 
оценка; 
основы организации, нормирования и 
оплаты труда; 
издержки производства и 
себестоимость продукции 

ПК 4.4. Обеспечивать 
соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении 
электромонтажных и 
наладочных работ 

Практический опыт: 
организации деятельности 
электромонтажной бригады с учетом 
требования охраны труда и техники 
безопасности  
Умения: 
проводить различные виды 
инструктажа по технике безопасности;
осуществлять допуск к работам в 
действующих электроустановках; 
организовать рабочее место в 
соответствии с правилами техники 
безопасности 
Знания: 
правила технической эксплуатации и 
техники безопасности при 
выполнении электромонтажных 
работ; 
правила техники безопасности при 
работе в действующих 
электроустановках; 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

виды и периодичность проведения 
инструктажей 

Освоение (одной или 
нескольких) 
профессий рабочих, 
должностей 
служащих (19861 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования
) 
 

ПК 5.1. Выполнять 
электромонтажные работы при 
техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования 

Практический опыт: 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования; 
диагностики и контроля 
технического состояния 
электрооборудования; 
использования основных 
измерительных приборов; 
Умения: 
производить разборку, ремонт и 
сборку простых узлов, аппаратов и 
арматуры электроосвещения с 
применением простых ручных 
приспособлений и инструментов; 
производить очистку, промывку, 
протирку и продувку сжатым 
воздухом деталей и приборов 
электрооборудования; 
изготавливать несложные детали из 
сортового материала; 
соединять детали и узлы 
электрооборудования по простым 
электромонтажным схемам; 
устанавливать соединительные 
муфты, тройники, коробки; 
Знания: 
принцип работы обслуживаемого 
электрооборудования; 
назначение и правила применения 
наиболее распространенных 
универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-
измерительного инструмента 
средней сложности; 
способы прокладки проводов; 
простые электромонтажные схемы 
соединений деталей и узлов; 
правила включения и выключения 
электрооборудования; 
основы электротехники и 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

технологии металлов в объеме 
выполняемой работы; 
правила безопасности труда, 
производственной санитарии и 
пожарной безопасности; 
производственную инструкцию и 
правила внутреннего распорядка; 
виды износа и деформаций деталей 
и узлов; 

ПК 5.2. Выполнять основные 
слесарные операции при 
техническом обслуживании и 
ремонте оборудования. 

Практический опыт: 
работы слесарными 
инструментами; 
контроля качества выполненных 
работ 
Умения: 
выполнять основные слесарные 
операции при техническом 
обслуживании и ремонте 
оборудования. 
пользоваться инструментами и 
контрольно – измерительными 
приборами при выполнении 
слесарных работ, техническом 
обслуживании и ремонте 
оборудования. 
собирать конструкции по чертежам 
и схемам. 
читать кинетические схемы. 
Знания: 
виды слесарных работ и 
технологию их выполнения при 
техническом обслуживании и 
ремонте оборудования; 
виды смазочных материалов, 
требования к свойствам масел, 
применяемых для смазки узлов и 
деталей, правила хранения 
смазочных материалов; 
кинематику механизмов 
соединения деталей машин, 
механические передачи, виды и 
устройство передач; 
назначение и классификацию 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

подшипников; 
основные типы смазочных 
устройств; 
принцип организации слесарных 
работ; 
трение его виды, роль трения в 
технике. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  
5.1 Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 137 138 335 336 337
1
2 36 36.31 36 35.43 36 32.79 36 31.91 36 33.14 36 32.42 36 33.97 36
3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 5 13 1476 50 1396 875 333 188 30 612 19 581 386 117 78 12 864 31 815 489 216 110 18
4
5 НО Начальное общее образование
6 *
7
8 ОО Основное общее образование
9 *
10
11 СО Среднее общее образование 5 13 1476 50 1396 875 333 188 30 612 19 581 386 117 78 12 864 31 815 489 216 110 18
12
13 ОУД Общие учебные дисциплины 3 7 864 31 815 462 275 78 18 324 11 307 178 97 32 6 540 20 508 284 178 46 12
14 ОУД.01 Русский язык 2 82 7 69 49 20 6 34 3 31 21 10 48 4 38 28 10 6
15 ОУД.02 Литература 2 89 3 86 66 20 17 17 17 72 3 69 49 20
16 ОУД.03 Иностранный язык 2 82 2 80 2 78 34 34 2 32 48 2 46 46
17 ОУД.04 История 2 106 1 105 79 26 34 34 24 10 72 1 71 55 16
18 ОУД.05 Физическая культура 12 123 123 4 119 51 51 4 47 72 72 72
19 ОУД.06 ОБЖ 2 74 2 72 52 20 26 26 26 48 2 46 26 20
20 ОУД.07 Математика 12 272 16 244 184 60 12 128 8 114 84 30 6 144 8 130 100 30 6
21 ОУД.08 Астрономия 2 36 36 26 10 36 36 26 10
22 БД.09 Индивидуальный проект
23 *
24
25 ОУД Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 2 2 288 16 260 212 10 38 12 144 8 130 112 18 6 144 8 130 100 10 20 6

26 ОУД.09 Родная литература 2 34 34 34 34 34 34
27 ОУД.10 Физика 12 172 16 144 106 38 12 76 8 62 44 18 6 96 8 82 62 20 6
28 ОУД.11 Экология 2 82 82 72 10 34 34 34 48 48 38 10
29 *
30
31 ОУД Дополнительные учебные дисциплины 4 324 3 321 201 48 72 144 144 96 20 28 180 3 177 105 28 44
32 ОУД.12 Основы профессиональной деятельности
33 ОУД.12.01 Введение в специальность 1 34 34 14 20 34 34 14 20
34 ОУД.12.02 Основы химии 2 82 2 80 58 22 34 34 26 8 48 2 46 32 14
35 ОУД.12.03 Информатика. Основы алгоритмизации 2 102 102 52 50 42 42 22 20 60 60 30 30
36 ОУД.12.04 Основы обществознания 2 106 1 105 77 28 34 34 34 72 1 71 43 28
37 *
38
39 69.28% 30.72%
40 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 15 34 2 20 4248 131 156 2857 1568 735 494 60 66 612 24 30 552 244 248 60 6 864 38 50 686 364 146 176 18 612 18 24 486 238 106 142 12 900 39 38 697 374 177 116 30 18 612 12 14 436 348 58 30 6 648 6 2943 1305
41
42 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 9 4 525 22 22 481 153 328 119 5 4 110 40 70 88 4 4 80 6 74 60 1 59 5 54 154 6 8 140 60 80 104 6 6 92 42 50 459 66

43 ОГСЭ.01 Основы философии 7 52 2 2 48 40 8 52 2 2 48 40 8 52
44 ОГСЭ.02 История 3 51 3 4 44 34 10 51 3 4 44 34 10 51
45 ОГСЭ.03 Иностранный язык 7 3-6 178 8 12 158 18 140 34 1 33 3 30 44 2 4 38 4 34 30 1 29 3 26 44 2 4 38 8 30 26 2 4 20 20 178
46 ОГСЭ.04 Физическая культура 3-7 178 7 171 11 160 34 1 33 3 30 44 2 42 2 40 30 30 2 28 44 2 42 2 40 26 2 24 2 22 178
47 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 6 66 2 4 60 50 10 66 2 4 60 50 10 66
48 *
49
50 ЕН Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 1 2 187 6 10 165 61 104 6 187 6 10 165 61 104 6 144 43

51 ЕН.01 Математика 3 68 2 4 56 22 34 6 68 2 4 56 22 34 6 48 20
52 ЕН.02 Информатика 3 68 2 4 62 2 60 68 2 4 62 2 60 62 6
53 ЕН.03 Экологические основы природопользования 3 51 2 2 47 37 10 51 2 2 47 37 10 34 17
54 *
55
56 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 3 9 5 1013 49 60 886 477 209 200 18 306 13 16 277 143 74 60 462 20 34 390 224 72 94 18 105 7 4 94 38 10 46 88 7 4 77 32 45 52 2 2 48 40 8 612 401
57 ОП.01 Техническая механика 4 3 161 6 8 141 101 16 24 6 51 2 2 47 37 6 4 110 4 6 94 64 10 20 6 161
58 ОП.02 Инженерная графика 4 3 112 4 8 100 8 92 68 2 4 62 8 54 44 2 4 38 38 112
59 ОП.03 Электротехника 4 3 178 6 10 156 96 20 40 6 68 2 4 62 42 10 10 110 4 6 94 54 10 30 6 178
60 ОП.04 Основы электроники 4 3 95 5 8 76 36 10 30 6 51 3 2 46 26 4 16 44 2 6 30 10 6 14 6 95
61 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 6 88 7 4 77 32 45 88 7 4 77 32 45 66 22
62 ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 3 34 2 2 30 14 16 34 2 2 30 14 16 34
63 ОП.07 Материаловедение 4 3 78 6 6 66 40 26 34 2 2 30 16 14 44 4 4 36 24 12 78

64 ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 5 60 2 4 54 8 46 60 2 4 54 8 46 60

65 ОП.09 Основы экономики 5 45 5 40 30 10 45 5 40 30 10 45

66 ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 7 52 2 2 48 40 8 52 2 2 48 40 8 52

67 ОП.11 Охрана труда 4 44 2 4 38 30 8 44 2 4 38 30 8 44
68 ОП.12 Измерительная техника 4 66 2 4 60 42 18 66 2 4 60 42 18 66
69 *
70
71 ПЦ Профессиональный цикл 11 14 2 11 2523 54 64 1325 877 94 294 60 42 314 14 12 216 134 82 447 10 20 333 195 42 96 12 658 26 26 480 282 52 116 30 18 456 4 6 296 266 30 6 648 6 1728 795
72
73 ПМ.01 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок 5 2 1 5 986 28 36 614 314 62 208 30 26 314 14 12 216 134 82 312 5 12 217 119 38 60 6 256 9 12 181 61 24 66 30 18 104 2 757 229
74
75 МДК.01.01 Электрические машины 5 111 3 8 94 52 12 30 6 111 3 8 94 52 12 30 6 39 72

76 МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и 
гражданских зданий

77 МДК.01.02.01 Электрические аппараты 4 88 2 4 82 46 36 88 2 4 82 46 36 88
78 МДК.01.02.02 Электрический привод 6 105 4 4 91 41 10 40 6 105 4 4 91 41 10 40 6 92 13
79 МДК.01.02.03 Вычислительная техника 4 110 6 4 100 62 38 110 6 4 100 62 38 74 36
80 МДК.01.02.04 Силовая полупроводниковая техника 4 44 6 4 34 26 8 44 6 4 34 26 8 44
81 МДК.01.02.05 Электромеханическое оборудование отрасли 6 6 5 133 3 6 118 42 20 26 30 6 63 1 2 60 34 14 12 70 2 4 58 8 6 14 30 6 97 36

82 МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 6 5 111 4 6 95 45 20 30 6 66 1 2 63 33 12 18 45 3 4 32 12 8 12 6 75 36

83 МДК*
84
85 УП.01.01 Учебная практика (слесарная) РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед час нед час нед 72
86 УП.01.02 Учебная практика (электромонтажная) 6 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час 36 нед 1 час нед час нед 72 36
87 УП*
88
89 ПП.01.01 Производственная (по профилю 

специальности) практика 8 РП час 102 102 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 102 нед 2 102

90 ПП*
91
92 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 8 2 2 2 2 2
93 Всего часов по МДК 702 614
94

95 ПМ.02
Организация и выполнение работ по монтажу и 
наладке электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий

2 4 1 470 13 16 254 182 20 52 7 135 5 8 116 76 4 36 6 226 8 8 138 106 16 16 109 1 362 108

96
97 МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 5 90 4 6 74 42 32 6 90 4 6 74 42 32 6 54 36

98 МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных 
и гражданских зданий 6 5 133 7 6 120 90 20 10 45 1 2 42 34 4 4 88 6 4 78 56 16 6 61 72

99 МДК.02.03 Наладка электрооборудования 6 66 2 4 60 50 10 66 2 4 60 50 10 66
# МДК*
#
# УП.02.01 Учебная практика 6 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед 72
# УП*
#
# ПП.02.01 Производственная (по профилю 

специальности) практика 8 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 108

# ПП*
#
# ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 8 1 1 1 1 1
# Всего часов по МДК 289 254
#
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ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и 
наладке электрических сетей 1 2 1 3 354 7 4 198 158 10 30 1 66 5 4 57 47 10 215 2 141 111 30 73 1 282 72

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и 
гражданских зданий 7 67 118 7 4 107 67 10 30 66 5 4 57 47 10 52 2 50 20 30 82 36

МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических сетей 7 91 91 91 91 91 91 55 36
МДК*

УП.03.01 Учебная практика 7 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 72
УП*

ПП.03.01 Производственная (по профилю 
специальности) практика 8 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72

ПП*

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 8 1 1 1 1 1
Всего часов по МДК 209 198

ПМ.04
Организация деятельности производственного 
подразделения электромонтажной 
организации

1 3 1 218 2 2 105 93 12 1 44 2 2 40 28 12 65 65 65 109 1 182 36

МДК.04.01 Организация деятельности 
электромонтажного подразделения 7 65 65 65 65 65 65 29 36

МДК.04.02 Экономика организации 6 44 2 2 40 28 12 44 2 2 40 28 12 44
МДК*

УП.04.01 Учебная практика 8 РП час 36 36 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 36
УП*

ПП.04.01 Производственная (по профилю 
специальности) практика 8 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72

ПП*

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 8 1 1 1 1 1
Всего часов по МДК 109 105

ПМ.05

Освоение (одной или нескольких) профессий 
рабочих, должностей служащих (19861 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования)

2 2 1 351 4 6 154 130 24 7 66 2 64 40 24 176 2 6 90 90 6 109 1 1 350

МДК.05.01

Технология сборки, монтажа, регулировки и 
ремонта узлов и механизмов 
электрооборудования промышленных 
организаций

7 6 170 4 6 154 130 24 6 66 2 64 40 24 104 2 6 90 90 6 170

МДК*

УП.05.01 Учебная практика 7 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 72
УП*

ПП.05.01 Производственная (по профилю 
специальности) практика 8 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 1 107

ПП*

ПM.05.ЭК Экзамен по модулю 8 1 1 1 1 1
Всего часов по МДК 170 154

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики час 894 894 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 72 нед час 108 нед час 144 нед час 498 нед

Учебная практика час 432 432 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 72 нед час 108 нед час 144 нед час 36 нед
    Концентрированная час 432 432 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 72 нед час 108 нед час 144 нед час 36 нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

Производственная (по профилю 
специальности) практика час 462 462 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 462 нед

    Концентрированная час 462 462 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 462 нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8 РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6
Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72
Подготовка к государственным экзаменам час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 20 47 2 20 5940 131 206 4253 2443 1068 682 60 96 612 19 581 386 117 78 12 864 31 815 489 216 110 18 612 24 30 552 244 248 60 6 864 38 50 686 364 146 176 18 612 18 24 486 238 106 142 12 900 39 38 697 374 177 116 30 18 612 12 14 436 348 58 30 6 864 6 4635 1305

2 

2 

1 

2 

2 

3 

24 5/6 2 2 3 4 13 5/6

12 2 2 3 4 1 
12 2 2 3 4 1 

12 5/6 12 5/6

12 5/6 12 5/6

4 

6 

4 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 50 19 31

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 156 30 50 24 38 14

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 3 1 3 2 3 1 1
Зачеты (без учета физ. культуры)
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 9 4 4 2 7 5 4
Курсовые проекты (без учета физ. культуры) 1 1
Курсовые работы (без учета физ. культуры)
Контрольные работы (без учета физ. культуры)
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5.2. Календарный учебный график по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
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Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная)
 Подго-

товка
 Прове-

дение
Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 16 23 2 1 1 11 52 
38 1/3 16 5/6 21 1/2 2/3 1/6 1/2 2 2 11 52 
36 1/6 14 2/3 21 1/2 5/6 1/3 1/2 5 2 3 10 52 
12 5/6 12 5/6 1/3 1/6 1/6 5 4 1 12 5/6 12 5/6 4 4 4 2 2 43 

126 1/3 60 1/3 66 3 5/6 1 2/3 2 1/6 12 6 6 12 5/6 12 5/6 4 4 4 2 34 199 
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Пояснительная записка 
1. Нормативная база реализации ООП СПО 
Учебный план предназначен для реализации требований ФГОС СПО на основании основного общего образования. Настоящий учебный 

план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж – МЦК»  
разработан на основании приказов:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 23 января 2018г. №44 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий; 
- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015г. 
№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»; 
- Письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017г. «Об уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»; 
- Устав Колледжа; 
- Другие локальные нормативные акты Колледжа. 

 
2. Общие сведения 

Учебный план имеет следующую структуру: 
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 общебразовательный цикл; 
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
 математический и общий естественнонаучный цикл;  
 общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл; 
 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификаций специалиста среднего звена «техник».   
 
Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения на базе основного общего образования 4 года 10 
месяцев. 

Учебный год для обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. 
Продолжительность учебной недели - шестидневная, для всех видов аудиторных занятий. 
Общий объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся 
составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. Занятия по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам сгруппированы 
парами. 

Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 8-11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в 
зимний период, за исключением последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в зимний период. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы должна предусматривать 
изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", 
"Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 178 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 
культура" с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме обучения предусмотрено изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов 
от общего объема времени – 48 часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено использование 70 процентов от общего объема 

времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ 
медицинских знаний. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика и производственная 
практика.  
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Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик, определяется образовательной 
организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной программы – 1044 академических часов (41%).  

Общее количество недель практики составляет 29 недель, в том числе: 
учебная практика - 12 недель (432 часов), 
производственная (по профилю специальности) практика - 13 недель (468 часов); 
производственная (преддипломная) практика – 4 недели (144 часов). 
Учебные практики проводятся концентрированно на базе колледжа. 
Производственная практика проводится концентрированно на базе предприятий/социальных партнеров, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения практик учитывается 

состояние здоровья и требования по доступности. 
Формы государственной итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения определяются Порядком организации и проведения 

ГИА по образовательным программам СПО выпускников ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» и программой итоговой 
государственной аттестации выпускников по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий.  

В учебном плане предусмотрены консультации для обучающихся. Время, отводимое на консультации, рассчитывается за счет времени, 
предусмотренного на освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. Формы проведения 
консультаций – групповые. 

 
3. Общеобразовательный учебный цикл 
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах образовательной программы среднего профессионального образования.  
Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии (специальности) среднего профессионального 
образования (Письмо Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. N 06-1225, от 17.03.2015 № 06-259). 

На освоение общеобразовательного цикла в учебном плане отводится 1476 академических часов и включает промежуточную 
аттестацию для контроля освоенности результатов по ФГОС среднего общего образования. 

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1476 часов), распределено на: 
Общие учебные дисциплины: 
базовые: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура, ОБЖ, Астрономия.  
профильные: Математика 
По выбору из обязательных предметных областей: 
базовые: Информатика, Физика, Родная литература  
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профильные: Физика, Информатика 
Дополнительные по выбору: Введение в специальность. Данная учебная дисциплина является комплексной и включает четыре раздела. 
Самостоятельная внеаудиторная работа в общеобразовательном цикле предусмотрена в объеме 48 академических часов. 
Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Объем часов ПА 1 семестра 36ч. включает:  Экзамены – 16 час: ОУД.04 Математика – 8ч; ОУД.10 Физика – 8ч; Консультации к экзаменам –  
8 час: ОУД.04 Математика – 4ч ОУД.10 Физика – 4ч; Самостоятельная работа – 12ч: ОУД.04 Математика – 6ч; ОУД.10 Физика – 6ч.  
Объем часов ПА 2 семестра 36ч. включает:  Экзамены – 24 час: ОУД.01 Русский язык – 8 ч.; ОУД.04 Математика – 8ч; ОУД.10 Физика – 8ч; 
Консультации к экзаменам – 12 час: ОУД.01 Русский язык – 4 ч.; ОУД.04 Математика – 4ч; ОУД.10 Физика – 4ч; Самостоятельная работа – 
12ч: ОУД.01 Русский язык – 6 ч.; ОУД.04 Математика – 6ч.  

Всего за 1 курс предусмотрено дифференцированных зачетов – 10, экзаменов – 5. 
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных 

учебных дисциплин. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет 

времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводятся по учебным дисциплинам: «Русский язык», «Математика», «Физика». 
 
4. Формирование вариативной части ООП 
Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 
углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Вариативная часть, составляет 1305 часов максимальной учебной нагрузки, согласована с работодателем и распределена следующим 
образом: 

Код УД, ПМ,
МДК 

Наименование дисциплины, ПМ, МДК Кол-во часов  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 66 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 66
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 43
ЕН.01 Математика 20
ЕН.02 Информатика 6
ЕН.03 Экологические основы природопользования 17
Общепрофессиональные дисциплины 401
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 22
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ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 34
ОП.07 Материаловедение 78

ОП.08 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 60 

ОП.09 Основы экономики 45
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 52
ОП.11 Охрана труда 44
ОП.12 Измерительная техника 66
Профессиональные модули 795
ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок 
 

МДК.01.01 Электрические машины 72 
МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий 
 

МДК.01.02.02 Электрический привод 13
МДК.01.02.03 Вычислительная техника 36
МДК.01.02.05 Электромеханическое оборудование отрасли 36
МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
36 

УП.01.02 Учебная практика (электромонтажная) 36
ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 

 

МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

36 

МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и 
гражданских зданий

72 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрических сетей 

 

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских 
зданий

36 

МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических сетей 36 
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ПМ.04 Организация деятельности производственного 
подразделения электромонтажной организации 

 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного 
подразделения 

36 

ПМ.05 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования промышленных организаций

 

МДК.05.01 Технология сборки, монтажа, регулировки и ремонта узлов 
и механизмов электрооборудования промышленных 
организаций 

170 

УП.05.01 Учебная практика 72
ПП.05.01 Производственная (по профилю специальности) практика 108
Итого часов обязательных учебных занятий 1305

 
5. Порядок аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся согласно требованиям ФГОС 

по профессии и формой контроля учебной деятельности обучающихся. 
Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 
Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводится в формах: дифференцированный зачет 

и экзамен, в том числе комплексный. 
Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен по модулю и квалификационный экзамен. 
Формой промежуточной аттестации по практике (учебной и производственной) является дифференцированный зачет. 
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 
дисциплины. 

Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации - 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов 
- 10 (в указанное количество не входят дифференцированный зачет/зачет по физической культуре). 

Экзамены по модулю и квалификационный экзамен проводятся после освоения обучающимся МДК и практик по соответствующему 
профессиональному модулю и представляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Учебным планом предусмотрен комплексный дифференцированный зачет по результатам освоения (8 семестр): 
ПП.01.01 Производственная практика 
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ПП.02.01 Производственная практика 
ПП.03.01 Производственная практика 
Для промежуточной аттестации создается фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю, 

который включает задания и оценочные материалы ко всем формам промежуточной аттестации, позволяющий оценить знания, умения, 
уровень общих и профессиональных компетенций. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план обучения. 

Объем времени, отводимого на проведение государственной итоговой аттестации, в учебном плане составляет 6 недель, в том числе: 
на подготовку квалификационной работы – 4 недели; 
защиту выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
Государственная итоговая аттестация по ППССЗ 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Демонстрационный экзамен 
включается в выпускную квалификационную работу. 

Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены Порядком организации и проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» и программой итоговой аттестации по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 
 
6. Особенности реализации учебного плана при обучении лиц с ОВЗ и инвалидов  
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут обучаться по данному учебному плану в установленные 

сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии со сроками, указанными во ФГОС СПО. 

При необходимости для обучающихся на основе данного учебного плана может быть составлен индивидуальный план обучения, 
предусматривающий различные варианты проведения занятий: в колледже (в группе и индивидуально), на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

При определении мест прохождения производственной практики обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, колледж учитывает 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики могут быть созданы специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом 
трудовых функций. 
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Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
при прохождении аттестации. 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 

- «Основы философии» 
- «История и общественных дисциплин» 
- «Иностранный язык» 
- «Математика» 
- «Инженерная графика» 
- «Техническая механика» 
- «Электротехника» 
- «Основы электроники» 
- «Электрические машины» 
- «Экономика и менеджмент» 
- «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Лаборатории 

- «Электротехника» 
- «Электротехнических измерений и электрических машин» 
- «Электрические машины» 
- «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий» 
- «Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 
- «Наладка электрооборудования» 
 

 
Мастерские 

- «Электромонтажная» 
- «Слесарная» 
- «Механическая» 
- «Сварочная» 

 
Тренажеры, тренажерные комплексы 
 
Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал 
- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 
Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
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- Актовый зал 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна 
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 
реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Электротехники»:   

Основание электротехнического стенда со складной панелью «Уралочка» с мультиметрами, 
источниками напряжения 52/36 В переменного тока, 15 В постоянного тока  

Лаборатория «Электротехнических измерений и электрических машин»: 
- модуль питания;  
- модуль функционального генератора;  
- модуль мультимеров; 
- модуль измерительный; 
- модуль измерителя мощности; 
- модуль цепи с распределенными параметрами; 
 -модуль физических основ электротехники; 
- наборное поле с измерительными приборами; 
- комплект модулей для исследования статических плоско-параллельных полей; 
- комплект лабораторных минимодулей; 
- лабораторная стойка; 
- комплект силовых кабелей и соединительных проводов; 
- комплект методических указаний к проведению лабораторных работ; 
- техническое описание стенда 

Лаборатория «Электрические машины»: 
- электромашинный агрегат, модули: питание стенда, питание;  
- измеритель мощности, добавочные сопротивления №1, добавочные сопротивления №2, 
автотрансформатор, однофазный трансформатор, преобразователь частоты, тиристорный 
преобразователь, тиристорный возбудитель, измерительный блок, силовой блок, регуляторы; 
- набор оборудования рабочего места в составе: 
Персональные компьютеры; 
Специализированное программное обеспечение для обработки результатов экспериментов.  

Лаборатория «Электроснабжения  промышленных и гражданских зданий»: 
- электромонтаж и наладка магнитных пускателей; 
- трехфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей; 
- частотно-регулируемый электропривод промышленных и гражданских установок; 
- автоматизация промышленных установок; 
- наладка системы регулирования температуры с микропроцессорным регулятором ТРМ.  

Лаборатория «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий»: 
- кабинка электромонтажника (трансформер); 
- щит вводно-распределительный; 
- щит управления электрооборудованием; 
- наборы комплектующего оборудования  для монтажа осветительных и розеточных сетей; 
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- наборы комплектующего оборудования  для монтажа схем управления электродвигателями; 
Измерительные приборы и инструмент: 
Верстаки  
Набор инструментов  
Мультиметр  
Мегометр  
Шуруповерт   
Наборы отверток. 

Лаборатория «Наладка электрооборудования»: 
- электромонтаж и наладка магнитных пускателей; 
- трехфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей; 
- наладка частотно-регулируемого электропривода; 
- наладка  программируемых контроллеров Simens 1200 c частотно-регулируемым 
электроприводом и сенсорной панелью; 
- программируемые контроллеры Овен, Лого Simens; 
- наладка системы регулирования температуры с микропроцессорным регулятором ТРМ; 
- наладка сервопривода. 

Лаборатория «Электротехники, электронной техники и автоматического 
управления»: 
- комплект учебно-производственного оборудования Festo в составе:  стационарное основание 
стенда для занятий по электротехнике, 1-но стороннее; тумбочка мобильная 4 ящика; 
тумбочка мобильная 3 ящика, набор инструментов,  лабораторные провода, безопасные 
перемычки, блок розеток А4, мультиметр, осциллограф, учебный комплект Основы 
электротехники и электроники; учебный комплект Основы цифровой техники; учебный 
комплект Основы систем автоматического регулирования; трехфазный блок питания; 
учебный комплект Меры эл.безопасности; тестер; контроллер LOGO!8; учебный комплект 
«Датчики обнаружения объектов»; набор пустых 2-контактных корпусов для монтажа 
деталей; набор пустых 3-контактных корпусов для монтажа деталей; средство для  
моделирования и симуляции работы электрических и электронных схем; персональный 
компьютер HP ProDesk i5. 

Лаборатория «Электрические машины и аппараты»: 
- стационарное основание стенда для занятий по электротехнике 1-но стороннее; тумбочка 
мобильная 3 ящика; набор инструментов; лабораторные провода; лабораторные провода; 
безопасные перемычки; блок розеток. А4;  мультиметр; измерительная панель;  учебный 
комплект  «Тормозное устройство с сервоприводом»; учебный комплект TP 1211 
Контакторные схемы управления; ПЧ Sinamics G120; панель оператора для ПЧ; ПО для ПЧ; 
ДПТ с параллельным возбуждением; универсальная электрическая машина; трехфазная 
асинхронная машина; синхронная машина; переключатель для двигателя; регулируемый 
трансформатор; нагрузочный резистор; панель управления с контроллером; сенсорная 
панель; учебный комплект «Автоматизация зданий. 
- компактная коммутационная панель KNX/EIB;  
- комплект проводов KNX;   
- KNX Линейный соединитель; 
- KNX Универсальная экспериментальная панель; 
- KNX/EIB Сервопривод системы отопления; 
- KNX/EIB Жалюзи; 
- KNX Функциональный пакет"IP/WLAN"; 
- KNX Функциональный пакет "Логика/Время";  
- KNX Функциональный пакет "Микроклимат помещения"; 
- KNX Функциональный пакет "Электроэнергия"; 
- средство для  моделирования и симуляции работы электрических и электронных схем;  
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- персональный компьютер HP ProDesk i5. 
Лаборатория «Монтаж, наладка и ремонт и эксплуатация промышленного 

оборудования»: 
- комплект лабораторного оборудования «Техническая эксплуатация электрооборудования 
предприятий и гражданских сооружений»; 
- комплект оборудования по «Электроматериаловедению»; 
- комплект лабораторного оборудования «Электромонтаж и наладка охранно-пожарной 
сигнализации» (настольное исполнение, ручная версия); 
- комплект лабораторного оборудования «Электромонтаж и наладка адресной охранно-
пожарной сигнализации» (стендовое исполнение, компьютеризованная версия). 

 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 
1. Мастерская: «Электромонтажная» 

- кабинка электромонтажника (трансформер); 
- щит вводно-распределительный; 
- щит управления электрооборудованием; 
- наборы комплектующего оборудования  для монтажа осветительных и розеточных сетей; 
- наборы комплектующего оборудования  для монтажа схем управления электродвигателями; 
- наладка  программируемых контроллеров Simens 1200 c частотно-регулируемым 
электроприводом и сенсорной панелью; 
- программируемые контроллеры Овен, Лого Simens. 
- комплект лабораторного оборудования «Комната электромонтажника» - Комната 
электромонтажника (стальной каркас); 
- стекломагнезитовый лист; 
- комплект поиска неисправностей (шкаф;  
- шкафы для монтажа схем управления электродвигателем; 
- шкафы для монтажа схем управления электрооборудование промышленными контролерами 
с преобразователями частоты; 
- комплект инструментов: ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ MAKITA; 
УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА MAKITA; УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗАК РЕНОВАТОР 
MAKITA; НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК "OMBRA"; НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ "OMBRA". 

2. Мастерская: «Слесарная» 
- слесарные верстаки с поворотными тисками на 15 рабочих мест; 
- наборы измерительного инструмента, разметочного, режущего инструментов; 
- наборы ключей: комбинированные, шестигранники, звездочки; 
- настольные сверлильные, сверлильно-фрезерные станки, заточные станки, отрезные. 
- дрель – «MAKITA»; 
- дрель-шуруповерт аккумуляторная– «MAKITA»; 
- угловая шлифовальная машина – «MAKITA»; 
- пила торцовочная– «MAKITA»; 
- ножницы листовые – «MAKITA»;  
- универсальный резак реноватор – «MAKITA»; 
- гайковерт ударный– «MAKITA»; 
- гравер – «Dremel 4000»; 
- набор инструментов 101 предмет – «OMBRA»; 
- набор инструментов 150 предметов – «OMBRA»; 
- набор метчиков и плашек 40 предметов – «OMBRA»;  
- молоток слесарный 500 г. – «GROSS»; 
- ножницы по металлу 270 мм, прямой проходной рез «GROSS»; 
- ножовка по металлу 300 мм – «GROSS»;  
- резиновая киянка 450 г., фибро MATRIX; 
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- набор напильников, 5 предметов; 
- набор надфилей, 100 мм; 
- твердосплавный разметочный карандаш 130 мм «STAYER»; 
- дисковый отрезной станок по металлу JET MCS-315; 
- радиально-сверлильный станок JET JRD-460; 
- заточной станок JET IBG-12. 

 3. Мастерская: «Механическая» 
- токарные станки; 
- фрезерные станки; 
- координатно-измерительные машины; 
- набор измерительного инструмента, режущего; 
- режущие пластины. 

4. Мастерская: «Сварочная» 
- сварочные посты с вытяжной системой; 
- сварочные аппараты для ручной, дуговой, полуавтоматической сварки, в защитной среде 
газа; 
- плазменные резаки. 

 
6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 
 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в 
том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills.  
 Производственная практика реализуется  в организациях машиностроительного 
профиля, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 16 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 40. Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, определенных 
содержанием ФГОС СПО. 
 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования. 
  Базы практик должны обеспечивать реализацию требований  профессиональных 
стандартов:  
- «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий 
электропередачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 
января 2017 г., регистрационный № 45230); 
- «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 
г., регистрационный №45230). 
- реализацию требований компетенции WSR «18.Электромонтаж».  

 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
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образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности и имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности, не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации  
 
Описываются общие подходы к разработке оценочных средств для проведения 

текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации. Разрабатывается 
программа государственной итоговой аттестации. 


