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Аннотация 

Основная образовательная программа СПО (программа подготовки специалистов 

среднего звена, далее – ППССЗ), реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 44 от 23 января 2018 г. 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ  09 февраля  2018 г., регистрационный № 

49991), федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07 июня 2012 г., регистрационный № 

24480), с учетом примерной основной образовательной программы СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, регистрационный номер 08.02.09-190303, дата внесения в реестр ПООП 

03.03.2019 г. 

ППССЗ представляет комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты, формы промежуточной аттестации) и включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы. 

ППССЗ осваивается обучающимися при очной форме получения образования. 

Нормативный срок обучения составляет 3 года 10 месяцев (на базе основного общего 

образования). Присваиваемая квалификация – техник. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в ходе освоения 

ППССЗ обучающиеся получают профессию рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 
 

Основные виды деятельности выпускников 

Код Наименование 

ВД 01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

ВД 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  

ВД 03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических 
сетей 

ВД 04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации 

ВД 05 Освоение профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

 

Структура образовательной программы 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального; 



 и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 
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