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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования.  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют1:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07 

июня 2012 г., регистрационный № 24480); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23 марта 2018 г. № 205 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

13 апреля  2018 г., регистрационный № 50771); 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (принят постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. № 367); 

 Профессиональный стандарт «Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 

                                                 
1 Все указанные нормативно-правовые акты использованы в редакции актуальной на 31.08.2022 г. 
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1073н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

января 2016 г., регистрационный № 40766); 

 Профессиональный стандарт «Рабочий по монтажу приборов и 

аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления (монтажник)», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1126н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40789); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 

800); 

 Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390);  

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816); 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования (утв. 

Министерством просвещения Российской Федерации, дата официального 

опубликования на сайте Минпросвещения России 14.04.2021 г.);  

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным 

дисциплинам в системе среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 
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образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.07.2020 г. № 05-772); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443); 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

 Инструкция об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в учебных 

пунктах (утверждена приказом Министерства обороны Российской Федерации 

и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2010 г. № 96/134); 

 Примерная основная образовательная программа СПО по 

профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования, регистрационный номер 08.01.18-181228, протокол 

решения ФУМО о включении ПООП в реестр от 27.12.2018 г. № 9, дата 

включения ПООП в реестр 28.12.2018 г. 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения (М., ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», 2021); 

http://spo-edu.ru/uploadedfiles/ad54a24ecc8c43400fca65fcbc32f858.pdf
http://spo-edu.ru/uploadedfiles/ad54a24ecc8c43400fca65fcbc32f858.pdf


7 

 

 Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28);  

 Устав ГБПОУ РО «ВТЭТ» (утвержден Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области 5 мая 2015 г.); 

 Локальные акты ГБПОУ РО «ВТЭТ». 

1.2. Термины и определения, используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области.  

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции, профессиональный 

опыт и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

В основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие сокращения:  

ВКР - выпускная квалификационная работа;  

МДК - междисциплинарный курс;  
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ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ПМ - профессиональный модуль;  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

СПО - среднее профессиональное образование;  

УД - учебная дисциплина;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

 

1.3. Сведения о согласовании ППКРС с организацией-

работодателем 

ППКРС прошла согласование с организацией-работодателем. Составные 

части ППКРС на бумажном носителе содержат собственноручные подписи 

директора ГБПОУ РО «ВТЭТ» (об утверждении документа) и генерального 

директора ООО «Югэлектромонтаж» (о согласовании документа), заверены 

соответствующими печатями. На официальном сайте техникума  размещаются 

равнозначные электронные документы, подписанные электронной подписью 

директора ГБПОУ РО «ВТЭТ». Уточняющая информация о согласовании 

ППКРСЗ организацией-работодателем представлена в таблице 1. 

                               Таблица 1 

Объект 

согласования 
Предмет согласования 

Место расположения  

грифа о согласовании 

ППКРС Пункт 5.2 Обоснование вариативной 

части; 

Пункт 6.4 Организация и проведение 

практик; 

Пункт 8.3 Матрица результатов 

освоения ППКРС  

Титульный лист ППКРС 

Учебный план Перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся 

и формы их промежуточной 

аттестации 

Титульный лист Учебного 

плана 
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Календарный 

учебный график 

Календарные сроки освоения 

ППКРС 

Титульный лист 

Календарного учебного 

графика 

ОП.03 

Электротехнические 

материалы 

Рабочая программа ОП.03 

(результаты освоения, структура, 

содержание, а также периодичность, 

формы и методы текущего контроля, 

промежуточной аттестации) 

Титульный лист Рабочей 

программы ОП.03 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ОП.03 (содержание форм, 

методов текущего контроля и оценки 

качества результатов освоения 

дисциплины) 

Титульный лист Фонда 

контрольно-оценочных 

средств по ОП.03 

ОП.04 Техническое 

черчение 

Рабочая программа ОП.04 

(результаты освоения, структура, 

содержание, а также периодичность, 

формы и методы текущего контроля, 

промежуточной аттестации) 

Титульный лист Рабочей 

программы ОП.04 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ОП.04 (содержание форм, 

методов текущего контроля и оценки 

качества результатов освоения 

дисциплины) 

Титульный лист Фонда 

контрольно-оценочных 

средств по ОП.04 

ОП.06 Основы 

финансовой 

грамотности 

Рабочая программа ОП.06 

(результаты освоения, структура, 

содержание, а также периодичность, 

формы и методы текущего контроля, 

промежуточной аттестации) 

Титульный лист Рабочей 

программы ОП.06 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ОП.06 (содержание форм, 

методов текущего контроля и оценки 

качества результатов освоения 

дисциплины) 

Титульный лист Фонда 

контрольно-оценочных 

средств по ОП.06 

ПМ.02 Монтаж 

кабельных сетей 

Рабочая программа ПМ.02 

(результаты освоения, структура, 

содержание теоретической и 

практической частей 

профессионального модуля, а также 

периодичность, формы и методы 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Титульный лист Рабочей 

программы ПМ.02 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ПМ.02 (содержание 

форм, методов текущего контроля и 

оценки качества результатов 

освоения, как составных частей, так 

и  профессионального модуля в 

целом) 

Титульный лист Фонда 

контрольно-оценочных 

средств по ПМ.02 

ПМ.03 Монтаж 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей 

Рабочая программа ПМ.03 

(результаты освоения, структура, 

содержание теоретической и 

практической частей 

профессионального модуля, а также 

периодичность, формы и методы 

текущего контроля, промежуточной 

Титульный лист Рабочей 

программы ПМ.03 
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аттестации) 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ПМ.03 (содержание 

форм, методов текущего контроля и 

оценки качества результатов 

освоения, как составных частей, так 

и  профессионального модуля в 

целом) 

Титульный лист Фонда 

контрольно-оценочных 

средств по ПМ.03 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

2.1. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППКРС  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

основного общего образования. 

2.2. Нормативный срок освоения программы 

Сроки получения СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования очной формы обучения, и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 2. 

                                              Таблица 2 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94) <1> 

Срок получения 

СПО  

по ППКРС в очной 

форме обучения<2> 

основное общее 

образование 

Электромонтажник по 

распределительным устройствам и 

вторичным цепям 

Электромонтажник по кабельным сетям 

2 года 10 мес. <3> 

<1> ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован 

на присвоение выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной 

профессии.  

<2> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<3> Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования, реализуют 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство2 

                                                 
2 Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 

garantf1://1448770.0/
http://ivo.garant.ru/document?id=70707194&sub=1001
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3.2. Основные виды деятельности выпускников  

Обучающийся по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования готовится к основным видам деятельности 

(таблица 3): 

Таблица 3 

Код Наименование 

ВД 2 Монтаж кабельных сетей 

ВД 3 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

4.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам деятельности:  

ВД 2. Монтаж кабельных сетей.  

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

ВД 3. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных 

цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных 

цепей. 

 

 

                                                                                                                                                                  
регистрационный № 34779) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168). 

http://ivo.garant.ru/document?id=71542732&sub=0
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4.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

В соответствии с п. 12. Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» основная образовательная программа СПО 

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.  

5.1. Учебный план  

Учебный план регламентирует порядок реализации ППКРС и определяет 

следующие количественные и качественные характеристики:  

– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам;  

– перечень, последовательность изучения и объемы учебной 

нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

– сроки прохождения и продолжительность практик;  

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям;  

– форму государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на ее подготовку и проведение;  

объемы каникул по годам обучения.  

В образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих на базе основного общего образования, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), в том числе с учётом 

профиля получаемого профессионального образования срок обучения 

составляет 147 недель. 

Структура учебного плана ОПОП включает учебные циклы: 

общеобразовательный; 

общепрофессиональный; 
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профессиональный 

и разделы: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной 

программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельная работа обучающегося. Время, 

отводимое на самостоятельную работу обучающегося,  не относится к 

времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов 

учебного плана.  

Во все учебные циклы включается промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения учебных циклов в 

соответствии с разработанными ГБПОУ РО «ВТЭТ» фондами оценочных 

средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе 

составляет 36 академических часов, и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

В случаях, когда в учебном плане по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в качестве промежуточной аттестации 

предусмотрено проведение экзамена, предусмотрены консультации для 

обучающихся. Объем нагрузки на консультации предусматривается из расчета 

не более 100 часов консультаций на группу обучающихся.   

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС составляет 8-

11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за 
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исключением последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели 

в зимний период. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

СПО. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

Учебная 

практика 

Производств

енная 

практика 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 9 

I  34,3 6,7 - 0 - 11 52 

II  31 7 - 3 - 11 52 

III 14,7 0 22,3 2 2 2 43 

Итого 80 13,7 22,3 5 2 24 147 

 

Учебное время, отведенное на освоение общеобразовательного цикла 

ППКРС  (2052 час.), распределено на учебные дисциплины - общие и по 

выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и 

профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся (таблица 5). 

В ходе освоения дисциплины Технология в учебном плане отдельно 

предусмотрено выполнение студентами индивидуального проекта с 

отведенной на самостоятельную работу учебной нагрузкой в объеме 20 часов. 

При возникновении необходимости дополнительная учебная дисциплина 

УД.16 «Эффективное поведение на рынке труда» моделируется под замену 

части образовательного контента на адаптационные разделы общей 

трудоемкостью 32 академических часа:  «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» (18 академических часов), «Коммуникативный 

практикум» (14 академических часов). 
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Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом и 

втором курсах обучения, рассредоточено, одновременно с освоением 

профессионального цикла ППКРС. 

Таблица 5 

ОБЩИЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Индекс 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины (ОУД) 

Объем обязательной 

учебной нагрузки  

(в академических часах) 

Базовые 

ОУП  

Профильные 

ОУП  

ОУД.01 Русский язык 114  

ОУД.02 Литература 171  

ОУД.03 Иностранный язык 171  

ОУД.04 Математика  285 

ОУД.05 История 171  

ОУД.06 Физическая культура 171  

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

72  

ОУД.08 Астрономия 36  

Итого  906 285 

ПО ВЫБОРУ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

ОУД.09 Информатика  108 

ОУД.10 Физика  180 

ОУД.11 Химия 114  

ОУД.12 Обществознание (включая 

экономику и право) 

171  

ОУД.13 Биология 36  

ОУД.14 География 72  

ОУД.15 Экология 36  

Итого 
429 288 

1908 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.16 Эффективное поведение на 

рынке труда 

52  

УД.17 Технология 

(индивидуальный проект)   

 56 

УД.18 Родной язык и родная 

литература (русский) 

36  

Всего 2052 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, достигнутые 

обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла, пополняются знаниями, умениями, практическим опытом, общими и 

профессиональными компетенциями, приобретаемыми в процессе освоения 

общепрофессионального и профессионального циклов ППКРС.    
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5.2. Обоснование вариативной части (специфика образовательной 

программы) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования состоит из обязательной и вариативной частей учебной 

нагрузки. 

Вариативная часть ППКРС в объеме 1044 часов или 23,6 % общего 

объема времени, отведенного на ее освоение (согласно ФГОС СПО не менее 

20 %), направлена на расширение и углубление подготовки обучающегося в 

рамках получаемых квалификаций, что необходимо для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Определение целевых ориентиров и декомпозиция объема часов 

вариативной части образовательной программы осуществлены с учетом опыта 

чемпионатного движения Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электромонтаж», профессионального стандарта «Электромонтажник 

домовых электрических систем и оборудования», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1073н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40766); 

профессионального стандарта «Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, регулирования, управления (монтажник)», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1126н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40789) 

и согласованы с организацией – работодателем ООО «Югэнергомонтаж», 

347381, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 121. 

Вариативная часть учебной нагрузки ППКРС распределена (в 

академических часах): 
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1) на увеличение времени, необходимого для реализации учебных 

дисциплин и профессиональных модулей (МДК, практик) обязательной части 

в соответствии с ФГОС СПО: 

 ОП.01 Электротехника – 40; 

 ОП.02 Общая технология электромонтажных работ – 14; 

 ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности – 60; 

 ОП.08 Физическая культура – 12; 

 ПМ.02 Монтаж кабельных сетей – 240, в том числе: МДК.02.01 

Технология монтажа кабелей - 24; ПП.02 Производственная практика – 216; 

 ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей – 

473, в том числе: МДК.03.01 Технология монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей - 113; УП.03 Учебная практика – 180; ПП.03 

Производственная практика – 180; 

2) на введение новых дисциплин: 

 ОП.03 Электротехнические материалы – 62; 

 ОП.04 Техническое черчение – 93; 

 ОП.06 Основы финансовой грамотности – 50. 

Краткое обоснование распределения часов вариативной учебной 

нагрузки на дополнительные учебные дисциплины, а также основные 

результаты освоения дополнительных учебных дисциплин представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Индекс 

Наименование 

учебной дисциплины, 

профессионального 

модуля, МДК в 

составе 

профессионального 

модуля 

Кол-во часов 

вариативной 

учебной 

нагрузки по 

ППКРС 

Краткое обоснование 

распределения часов вариативной 

учебной нагрузки на 

дополнительные учебные 

дисциплины; основные 

результаты освоения 

дополнительных учебных 

дисциплин 

ОП.03 Электротехнические 

материалы 

62 По требованию работодателя: 

 

Уметь: 

 Выявлять и устранять 

неисправности электроустановок; 

 Выполнять ремонт 

электроустановок с соблюдением 

требований техники безопасности; 
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 Выполнять работы по 

проверке и настройке 

электрооборудования; 

 Выполнять работы по 

проверке и настройке устройств 

воздушных и кабельных линий; 

 Обеспечивать рациональное 

расходование материалов, запасных 

частей, оборудования инструмента 

и приспособлений 

Знать: 

 Классификацию кабельных 

изделий и область их применения; 

 Устройство, принцип 

действия и основные технические 

характеристики 

электроустановок; 

 Типичные неисправности 

электроустановок и способы их 

устранения; 

 Номенклатуру наиболее 

распространенного 

электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных 

изделий; 

 Номенклатуру наиболее 

распространенных воздушных 

проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

 Технические характеристики 

элементов линий электропередачи и 

технические требования, 

предъявляемые к их работе 

 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК 1-10 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.6 

 

Обоснование: 

Освоенные умения и полученные 

знания позволят подготовить 

студентов к выполнению 

производственных заданий, 

связанных с подбором 

электротехнических материалов для 

монтажа, наладки и ремонта 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

ОП.04 Техническое  

черчение 

93 По требованию работодателя: 

 

Уметь: 
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 Читать чертежи, проекты, 

структурные, электрические 

принципиальные и монтажные 

схемы, схемы соединений и 

подключений 

 

Знать: 

 Виды нормативно-

технической документации; 

 Требования стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее – ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (далее – ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем; 

 Виды чертежей, проектов, 

структурных, электрических 

принципиальных и монтажных 

схем; 

 Правила чтения технических, 

строительных, электрических 

чертежей и схем 

 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК 1-10 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.6 

 

Обоснование: 

Освоенные умения и полученные 

знания позволят подготовить 

студентов к выполнению 

производственных заданий, 

связанных с выполнением и чтением 

электротехнических чертежей и 

схем 

ОП.06 Основы финансовой 

грамотности 

50 Согласно распоряжению 

Правительства РФ от 25 сентября 

2017 г. № 2039-р  «Об 

утверждении Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 гг.»; 

Методическим рекомендациям 

Министерства образования и 

науки РФ и Центрального банка 

России по включению основ 

финансовой грамотности в 

образовательные программы 

СПО (2018 г.) 

 

Уметь: 
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 Самостоятельно 

планировать пути достижения 

личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения финансовых 

задач; 

 Выполнять несложные 

практические задания по анализу 

состояния личных финансов; 

 Применять способы анализа 

индекса потребительских цен; 

 Анализировать несложные 

ситуации, связанные с 

гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области 

личных финансов; 

 Характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 Формулировать финансовые 

цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

 Грамотно обращаться с 

деньгами в повседневной жизни; 

 Рассчитывать процентные 

ставки по кредиту; 

 Применять правовые нормы 

по защите прав потребителей 

финансовых услуг; 

 Выявлять признаки 

мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц 

 

Знать: 

 Экономические явления и 

процессы общественной жизни; 

 Влияние инфляции на 

повседневную жизнь; 

 Проблему ограниченности 

финансовых ресурсов; 

 Сферы применения 

различных форм денег; 

 Виды ценных бумаг; 

 Практическое назначение 

основных элементов банковской 

системы; 

 Виды кредитов и сферу их 

использования 

 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК 1-4, 7, 9-11 
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Обоснование: 

Освоенные умения и полученные 

знания позволят студентам 

анализировать услуги финансового 

рынка, принимать успешные 

решения в области управления 

личными финансами, использовать 

финансовые инструменты для 

решения корпоративных социально-

экономических задач 

 

5.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется комплексно по всем курсам 

обучения и утверждается сроком на один учебный год.  

Календарный учебный график устанавливает сроки освоения учебных 

циклов, проведения промежуточной и итоговой аттестации, каникул студентов 

в соответствии с учебным планом по профессии. 

5.4. Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих на практике. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеучебную деятельность. Личностные результаты направлены на решение 

социально-трудовых задач и формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. Благодаря этому 

программа воспитания охватывает все жизненные состояния, необходимые 

человеку любой профессиональной направленности и возраста. 
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Программа реализуется по направлениям: 

Гражданско-патриотическое; 

Профессионально-ориентирующее; 

Спортивное и здоровьесберегающее; 

Экологическое; 

Студенческое самоуправление; 

Культурно-творческое; 

Бизнес-ориентирующее. 

6. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Организация и проведение занятий по дисциплине 

Иностранный язык 

Занятия по учебной дисциплине Иностранный язык организуются по 

подгруппам не более 13 человек. 

6.2. Организация и проведение занятий по дисциплине 

Информатика 

Практические занятия по учебной дисциплине Информатика 

организуются по подгруппам не более 13 человек. 

6.3. Организация и проведение занятий по дисциплине Физическая 

культура 

Специфической особенностью реализации содержания учебной 

дисциплины Физическая культура является ориентация образовательного 

процесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной 

информации о степени освоения теоретических и методических знаний, 

умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 

психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента.  

В целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп 

здоровья для занятий физической культурой несовершеннолетние проходят 

профилактические медицинские осмотры в порядке, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. 

№ 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». 

В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к 

следующим медицинским группам для занятий физической культурой: 

основная, подготовительная и специальная, отнесение к которым закрепляется, 
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как правило, распорядительным актом техникума в начале учебного года, 

согласно предоставленным студентами медицинским заключениям о 

принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой3. 

К основной медицинской группе для занятий физической культурой (I 

группа) относятся несовершеннолетние: без нарушений состояния здоровья и 

физического развития; с функциональными нарушениями, не повлекшими 

отставание от сверстников в физическом развитии и физической 

подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой (II группа) относятся несовершеннолетние: имеющие 

морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные; 

входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний); с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой 

клинико-лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. 

Специальная медицинская группа для занятий физической культурой 

делится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б». 

К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся 

несовершеннолетние: с нарушениями состояния здоровья постоянного 

(хронические заболевания (состояния), врожденные пороки развития, 

деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или временного 

характера; с нарушениями физического развития, требующими ограничения 

физических нагрузок.  

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся 

несовершеннолетние, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного 

(хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и 

временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. 

Занятия по дисциплине Физическая культура в техникуме рассчитаны на 

студентов основной и подготовительной медицинских групп. Занятия носят 

оздоровительный характер и направлены на совершенствование общей и 

                                                 
3 Форма медицинского заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 

физической культурой является Приложением № 4 к Порядку проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н 
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профессиональной двигательной подготовки студентов, выполнение 

стандартных контрольных нормативов, развитие мотивации к занятиям одним 

или несколькими видами спорта. 

При этом отнесенные ко II группе несовершеннолетние осваивают 

программу Физической культуры в щадящем режиме, постепенно осваивая 

комплекс двигательных навыков и умений, особенно связанных с 

предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного 

дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных 

движений. К участию в спортивных соревнованиях эти студенты не 

допускаются.  

Студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, участвуют в занятиях по физической культуре, выполняя 

упражнения профилактической и оздоровительной направленности 

(формирование правильной осанки, укрепление здоровья, поддержание 

достаточной работоспособности на протяжении всего периода обучения). Для 

них резко ограничены скоростно-силовые, акробатические упражнения и 

подвижные игры, возможны занятия адаптивной физической культурой.  

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины Физическая 

культура предполагает, что студентов, освобожденных от занятий 

физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от 

заболеваний двигательная активность студентов может снижаться или 

прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от 

практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический 

материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. 

6.4. Организация и проведение практик 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студентов. При реализации ППКРС СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. На 

учебную  практику  профессионального цикла отводится 13,7 недель, на 

производственную практику 22,3 недели. 
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Учебная практика проводится техникумом рассредоточено, в рамках  

профессиональных модулей,  чередуясь с теоретическими занятиями. Учебная 

практика проводится на производственной базе техникума и равномерно 

распределена  в течение всего срока освоения междисциплинарных  курсов.  

Исходя из сложностей осваиваемой профессии и условий материально-

технического оснащения учебно-производственных мастерских техникума, 

учебная группа делится на две подгруппы (не более 13 человек); занятия 

проводятся в две смены.  

Производственная практика реализуется концентрировано на 

предприятиях и организациях города и области, соответствующих профилю 

подготовки студентов и  проводится на 3-м курсе, на завершающем этапе 

освоения профессиональных модулей ПМ.02, ПМ.03. 

6.5. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

При реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

6.6. Практикоориентированность основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Практикоориентированность основной профессиональной 

образовательной программы определяется путем соотношения учебного 

времени, отведенного на приобретение практических умений и практического 

опыта (лабораторные и практические работы, учебная и производственная 

практики), к общему объему обязательной учебной нагрузки: 1624:2268*100 % 

= 71,6 % (рекомендуемый диапазон допустимых значений 

практикоориентированности для ОП по профессии СПО 70-85 %). Для расчета 

взяты показатели учебной нагрузки общепрофессионального и 

профессионального циклов. 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

7.1. Права и обязанности техникума при формировании ППКРС  

При формировании ППКРС техникум:  

 имеет право использовать объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППКРС, увеличивая при этом объем 

времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) 

вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;  

 обязан ежегодно обновлять ППКРС с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

ФГОС СПО;  

 обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам 

их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям;  

 обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

студентов в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения;  

 обязан обеспечить студентам возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы;  

 обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья студентов, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие студентов в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

 должен предусматривать при реализации компетентностного 

подхода использование в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
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производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7.2. Язык образования 

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке (русском) 

Российской Федерации. 

7.3. Кадровое обеспечение  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации 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 и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают 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, 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 

garantf1://70191362.400/
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хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

7.4. Учебно-методическое обеспечение  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним печатным и (или) 

электронным изданием, по каждой дисциплине, профессиональному модулю. 

С этой целью библиотечный фонд техникума ежегодно пополняется 

соответствующими печатными изданиями, вышедшими за последние 5 лет. 

Техникум заключил договор с ООО ««Профобразование»» на 

предоставление безлимитного доступа к электронному ресурсу цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (ЭР ЦОС СПО 

«PROFобразование» www.profspo.ru). Благодаря подключению к ЭР ЦОС СПО 

«PROFобразование» техникум обеспечивает комплексное  учебно-

методического сопровождение образовательного процесса с опорой на 

актуальные учебные и учебно-методические издания, тематическую 

периодику, аудио- и видеоресурсы, обучающие онлайн-курсы и контрольно-

оценочные сервисы по профилю всех реализуемых образовательных 

программ. В рамках заключенного договора педагогические работники и 

обучающиеся техникума получают неограниченный одновременный 

индивидуальный доступ к содержимому ЭБС из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, а также могут проводить мероприятия в 

дистанционном формате на онлайн-платформе электронного образовательного 

ресурса. 

Техникумом заключен договор с ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» о подключении к Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

Доступ к объектам НЭБ осуществляется через компьютеры исключительно в 

помещении библиотеки техникума, зарегистрированные в качестве 

http://www.profspo.ru/
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терминалов доступа в реестре доверенных машин НЭБ. Основой 

формирования фондов НЭБ, согласно Указанию Президента Российской 

Федерации от 17.02.2018 года № Пр-294, является обязательный экземпляр 

печатного издания в электронной форме, получаемый Российской 

государственной библиотекой. В НЭБ содержатся актуальные издания, 

отобранные экспертами и востребованные студентами, учеными и 

исследователями, а также широкими слоями пользователей, которым 

необходим доступ к систематизированному, доверенному и современному 

знанию. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к печатным комплектам 

отечественных журналов по профилю ППКРС: 

1. Журнал «Электро. Электротехника. Электроэнергетика. 

Электротехническая промышленность»; 

2. Журнал на СD «Выбор, проектирование и монтаж 

электроустановок зданий»; 

3. Журнал на СD «Муфты и вводы для силовых кабелей»; 

4. Журнал «Новости электротехники»; 

5. Журнал «Вопросы материаловедения»; 

6. Журнал «Электронные компоненты»; 

7. Журнал «Силовая электроника» 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

7.5. Материально-техническое обеспечение  

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
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практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации 

(таблица 7).  

Таблица 7 

Реализация ППКРС обеспечивает:  

 выполнение студентами лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

 освоение студентами профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в зависимости от 

специфики вида деятельности.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

студентов.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Кабинеты: 
технологии электромонтажных работ; 

электротехники; 

безопасности жизнедеятельности; 

монтажа осветительных электропроводок и оборудования; 

монтажа кабельных сетей; 

монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

2 Лаборатории: 

технологии электромонтажных работ 

3 Мастерские: 

слесарных работ 

электромонтажная 

4 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

5 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 
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8.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций студентов. 

Формы и методы осуществления текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическими работниками, исходя из специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, вида практики с учетом 

предусмотренных учебным планом часов и видов учебных занятий. Текущий 

контроль успеваемости проводится по всем видам учебной работы, 

предусмотренным учебным планом. 

Промежуточная аттестация составляет - на базе основного общего 

образования – 5 недель – организуется концентрированно (экзаменационная 

сессия).  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: зачёты (З), 

дифференцированные зачёты (ДЗ), экзамены (Э). Промежуточная аттестация в 

форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, 

отведённых на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

По итогам изучения дисциплин общеобразовательного цикла ОУД.01 

Русский язык, ОУД.04 Математика, ОУД.10 Физика предусмотрены экзамены. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, 

по физике – в устной форме. 

Учебная и производственная практика в каждом профессиональном 

модуле заканчивается дифференцированным зачетом. 

По окончании освоения программы профессиональных модулей ПМ.02 

Монтаж кабельных сетей, ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и 

вторичных цепей проводится по каждому из них экзамен 

(квалификационный), являющийся формой независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. На усмотрение техникума 

квалификационный экзамен может проводиться в форме демонстрационного 

экзамена. 
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Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС создаются фонды 

контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить предметные 

результаты, умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды контрольно-оценочных средств  (для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) разрабатываются, согласовываются с 

организацией-работодателем и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций студентов. 

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов – 10, без учета зачетов по физической культуре (таблица 

10) (таблица 8).  

Таблица 8 

Семестр 

Зачеты, 

дифференцированные 

зачеты 

Экзамены 
Экзамены 

(квалификационные) 

1 семестр Биология (ДЗ)   

2 семестр ОБЖ (ДЗ);  

Химия (ДЗ);  

География (ДЗ); 

Технология (ДЗ); 

Техническое черчение 

(ДЗ) 

  

3 семестр Общая технология 

электромонтажных 

работ (ДЗ); 

Электротехнические 

материалы (ДЗ); 

УП.03 (ДЗ); 

Экология (З) 

  

4 семестр Литература (ДЗ);  

Электротехника (ДЗ); 

УП.02 Учебная 

практика (ДЗ); 

Астрономия (З);  

БЖ (З) 

Русский язык (Э);  

Иностранный язык 

(ДЗ); 

Математика (Э); 

Физика (Э) 

 

5 семестр История (ДЗ); 

Информатика (ДЗ); 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) (ДЗ); 

МДК.02.01 

Технология монтажа 

кабелей (Э); 

Технология монтажа 

распределительных 
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Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности (ДЗ); 

Родной язык и родная 

литература (З); 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда (З); 

Основы финансовой 

грамотности (З) 

устройств и 

вторичных цепей (Э) 

6 семестр ПП.02 

Производственная 

практика (ДЗ); 

ПП.03 

Производственная 

практика (ДЗ) 

 ПМ.02 Монтаж 

кабельных сетей (Эк);  

ПМ. 03 Монтаж 

распределительных 

устройств и вторичных 

цепей (Эк) 

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации студентов 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели. 

8.2. Государственная итоговая аттестация  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ППКРС. 

Объем часов, отводимых в ФГОС СПО на проведение государственной 

итоговой аттестации в учебном плане ППКРС составляет 72 академических 

часа (2 недели).  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускников определяются техникумом на основании Программы 

государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования ГБПОУ РО 
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«ВТЭТ», которая разрабатывается и утверждается с участием представителей 

организации-работодателя.  

8.3. Матрица результатов освоения ППКРС 

С целью проведения систематического и всестороннего текущего контроля по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, а также осуществления 

комплексной оценки результатов освоения ППКРС в целом, все результаты 

обучения (предусмотренные ФГОС; установленные техникумом и согласованные с 

организацией-работодателем) сведены в единую Матрицу результатов обучения по 

ППКРС (Таблица 9). При этом профессиональный опыт, умения, знания имеют 

сквозную нумерацию по порядку расположения учебной дисциплины, 

профессионального модуля в учебном плане. Результаты обучения, 

предусмотренные за счет часов вариативной части, прописываются по 

всех программно-методических документах курсивом. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

(ретроспективный свод по состоянию на 31.08.2022) 

 
Период 

внесения 

изменений 

Краткая характеристика внесенных изменений 

2022-2023 

учебный год 

 

Период обучения 

2022-2025 гг. 

 Внесены изменения в календарный график воспитательной работы (добавлены 

новые события, мероприятия). В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ 

от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации», от 17.06.2022 № АБ-1611/06 «О направлении стандарта церемониала» 

еженедельное поднятие (спуск) Государственного флага Российской Федерации. В 

соответствии с письмом Минпросвещения РФ от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном» - реализация в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся еженедельных информационно-просветительских занятий патриотической, 

нравственной и экологической направленности (34 часа). 

 В соответствии с инструктивным письмом Министерства просвещения РФ от 14 

июля 2022 г. № 03-1035, письмом Департамента государственной политики в сфере СПО и 

профессионального обучения Министерства просвещения РФ от 25.08.2022 № 05-1443 

курс лекций «Россия моя история» в объеме 32 часа интегрирован в дисциплину ОУД.05 

История. 

 Изменен субъект и объект договора о доступе к ЭБС: теперь это ЭР ЦОС СПО 

«PROFобразование», а не ООО «КноРусмедиа» и ЭВС «BOOK.ru»   

2021-2022 

учебный год 

 

Период обучения 

2021-2024 гг. 

 На основании ст. 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон об образовании по вопросам воспитания обучающихся» и в 

соответствии с письмом  Министерства просвещения РФ от 27 июля 2021 г. № НН-62/06 

«О направлении примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования» добавлена программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы.  

 На основании  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», внесены изменения в перечень локальных 

нормативных актов техникума, на основе которых разработана основная образовательная 
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программа СПО 

2020-2021 

учебный год 

 

Период обучения 

2020-2023 гг. 

 На основании Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вступил в силу с 

22.09.2020 г.) внесены изменения в перечень локальных нормативных актов техникума, на 

основе которых разработана основная образовательная программа СПО, изменена форма 

договора о проведении производственной практике с профильной организацией.   
2019-2020 

учебный год 

 

Период обучения 

2019-2022 гг. 

 Основная образовательная программа СПО по профессии  08.01.18 Разработана на 

основе обновленного ФГОС, предусматривающего, наряду с другими нововведениями:  

проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена, новый подход к учету 

самостоятельной работы и учебной деятельности в контакте с преподавателем. 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 

2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» и письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

добавлена дисциплина УД.18 Родной язык и родная литература (русский) 50 часов, за счет 

вариативной части. 

 Согласно распоряжению Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р, 

методическим рекомендациям Министерства образования и науки РФ и Центрального 

банка России (2018 г.) добавлена дисциплина ОП.06 Основы финансовой грамотности, 36 

часов, за счет часов вариативной части. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362126/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362126/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362126/
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Таблица 9 

 

Наименования результатов освоения ППКРС 
 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Электротехника 

ПК 2.1 Прокладывать кабельные линии различных видов 

ПК 2.2 Производить ремонт кабелей 

ПК 2.3 Проверять качество выполненных работ 

ПК 3.1 Производить подготовительные работы 

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок 

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства 

ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей 

ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-01 Основные законы электротехники 

З-02 Параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений 

З-03 Элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики 

З-04 Свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы 

З-05 Основные системы электроизмерительных приборов, их параметры 
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З-06 Принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления 

З-07 Устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, аппаратов управления и защиты 

З-08 Принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зданий; применение электроэнергии в промышленности 

У-01 Выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трехфазного тока 

У-02 Производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности измерения 

У-03 Подключать измерительные приборы в электрическую цепь 

У-04 Подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь 

У-05 Определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе 

У-06 Подключать различных типов электродвигатели к электрической сети 

У-07 Подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию 

У-08 Производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и оборудования 

У-09 Идентифицировать полупроводниковые приборы 

У-10 Определять исправность полупроводниковых приборов 

У-11 Читать несложные электронные схемы 

ОП.02 Общая технология электромонтажных работ 

ПК 2.1 Прокладывать кабельные линии различных видов 

ПК 2.2 Производить ремонт кабелей 

ПК 2.3 Проверять качество выполненных работ 

ПК 3.1 Производить подготовительные работы 

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок 

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства 

ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей 

ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-09 Правила  по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже 

электропроводок 

З-10 Техническую документацию на производство электромонтажных работ 

З-11 Организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ 

З-12 Правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов 

З-13 Общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании 

З-14 Слесарные работы, такелажные и стропальные работы; назначение и устройство кабельных изделий 

З-15 Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей 

З-16 Электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование 

У-12 Организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы 

У-13 Принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, 

материалами 

У-14 Производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием 

У-15 Устанавливать крепежные детали и опорные конструкции 

У-16 Выполнять сверлильные и пробивные работы 

У-17 Выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами 

У-18 Производить несложные электро- и газосварочные работы 

У-19 Производить монтаж заземляющих устройств 

У-20 Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ 

У-21 Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

ОП.03 Электротехнические материалы 

(дисциплина реализуется за счет часов вариативной части) 

ПК 2.1 Прокладывать кабельные линии различных видов 

ПК 2.2 Производить ремонт кабелей 

ПК 2.3 Проверять качество выполненных работ 

ПК 3.1 Производить подготовительные работы 

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок 

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства 

ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей 

ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 
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ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-17 Классификацию кабельных изделий и область их применения 

З-18 Устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок 

З-19 Типичные неисправности электроустановок и способы их устранения 

З-20 Номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий 

З-21 Номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий 

З-22 Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе 

У-22 Выявлять и устранять неисправности электроустановок 

У-23 Выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности 

У-24 Выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования 

У-25 Выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий 

У-26 Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования инструмента и приспособлений 

ОП.04 Техническое черчение 

(дисциплина реализуется за счет часов вариативной части) 

ПК 2.1 Прокладывать кабельные линии различных видов 

ПК 2.2 Производить ремонт кабелей 

ПК 2.3 Проверять качество выполненных работ 

ПК 3.1 Производить подготовительные работы 

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок 

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства 
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ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей 

ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-23 Виды нормативно-технической документации 

З-24 Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее – ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем 

З-25 Виды чертежей, проектов, структурных, электрических принципиальных и монтажных схем 

З-26 Правила чтения технических, строительных, электрических чертежей и схем 

У-27 Читать чертежи, проекты, структурные, электрические принципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и подключений 

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

З-27 Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

З-28 Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

З-29 Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности 

З-30 Особенностей произношения 

З-31 Правила чтения текстов профессиональной направленности 

У-28 В области аудирования: понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся важных тем, 

связанных с трудовой деятельностью; понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях (в 

т.ч. устных инструкциях) 

У-29 В области чтения: читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем)  

У-30 В области общения: общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих непосредственного обмена 

информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя 

простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах 

У-31 В области письма: писать простые связные сообщения на профессиональные темы 

ОП.06 Основы финансовой грамотности 

(дисциплина реализуется за счет часов вариативной части) 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

З-32 Экономические явления и процессы общественной жизни 

З-33 Влияние инфляции на повседневную жизнь 

З-34 Проблему ограниченности финансовых ресурсов 

З-35 Сферы применения различных форм денег 

З-36 Виды ценных бумаг 

З-37 Практическое назначение основных элементов банковской системы 

З-38 Виды кредитов и сферу их использования 

У-32 Самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения финансовых задач 
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У-33 Выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов 

У-34 Применять способы анализа индекса потребительских цен 

У-35 Анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями в области личных финансов 

У-36 Характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета 

У-37 Формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость 

У-38 Грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни 

У-39 Рассчитывать процентные ставки по кредиту 

У-40 Применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг 

У-41 Выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ПК 2.1 Прокладывать кабельные линии различных видов 

ПК 2.2 Производить ремонт кабелей 

ПК 2.3 Проверять качество выполненных работ 

ПК 3.1 Производить подготовительные работы 

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок 

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства 

ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей 

ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-53 Принципы обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и природных стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как 
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серьезной угрозе национальной безопасности России 

З-54 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

З-55 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

З-56 Способы защиты населения от оружия массового поражения 

З-57 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

З-58 Основы военной службы и обороны государства 

З-59 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО 

З-60 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном порядке 

З-61 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей по военной службе 

З-62 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

У-54 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

У-55 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в  профессиональной 

деятельности и в быту 

У-56 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 

У-57 Применять первичные средства пожаротушения 

У-58 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии 

У-59 Применять  профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией 

У-60 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях   военной 

службы 

У-61 Оказывать первую помощь пострадавшим 

ОП.08 Физическая культура 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

З-63 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека 

З-64 Основы здорового образа жизни; влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья; профилактика 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни 

З-65 Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности 

З-66 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности 
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У-62 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

У-63 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры 

У-64 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации 

У-65 Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 

У-66 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

У-67 Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма 

Профессиональный цикл 

ПМ.02 Монтаж кабельных сетей 

ВД 2 Монтаж кабельных сетей 

ПК 2.1 Прокладывать кабельные линии различных видов 

ПК 2.2 Производить ремонт кабелей 

ПК 2.3 Проверять качество выполненных работ 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

З-67 Правила подготовки к монтажу кабельной продукции 

З-68 Правила монтажа простых схем по шаблону и образцу 

З-69 Наименование, назначение и способ применения простейшего слесарного и электромонтажного инструмента и приспособлений 

З-70 Правила резки кабеля напряжением до 10 кв и временной заделки концов 

З-71 Правила заделки проходов 
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З-72 Правила установки ответвительных коробок 

З-73 Правила пользования электрифицированным инструментом 

З-74 Наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для установки ответвительных коробок 

З-75 Наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для заделки проходов и установки ответвительных коробок 

З-76 Правила соединения жил кабелей 

З-77 Правила оконцевания жил кабелей 

З-78 Правила монтажа кабельных муфт 

З-79 Наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа 

кабельных муфт 

З-80 Наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для оконцевания жил кабелей и для 

монтажа кабельных муфт 

З-81 Технологию прокладки кабельных линий различных видов 

З-82 Назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ 

З-83 Назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий 

З-84 Технологию монтажа шинопроводов 

З-85 Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля 

З-86 Правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля 

З-87 Критерии оценки качества монтажа кабельной линии 

З-88 Методы и технические средства испытаний кабеля 

З-89 Методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля 

З-90 Нормативные значения параметров кабеля 

З-91 Состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа 

З-92 Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий 

З-93 Правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже кабельных 

линий 

З-94 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями 

З-95 Порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве 

У-68 Пользоваться пневматическими, механическими и ручными ножницами 

У-69 Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого 

размера 

У-70 Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ 

У-71 Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

У-72 Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений 
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У-73 Пользоваться ручным инструментом для резки кабеля и временной заделки концов 

У-74 Пользоваться электрифицированным ручным инструментом для резки кабеля 

У-75 Пользоваться ручным инструментом для заделки проходов и установки ответвительных коробок 

У-76 Пользоваться ручным инструментом для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт 

У-77 Пользоваться электрифицированным ручным инструментом для оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт 

У-78 Укладывать кабели напряжением до 1 кв в различных сооружениях и условиях 

У-79 Выполнять соединение и оконцевание кабелей 

У-80 Производить монтаж осветительных шинопроводов 

У-81 Производить выбор типа кабеля по условиям работы 

У-82 Использовать электромонтажные схемы 

У-83 Обнаруживать место повреждения кабеля 

У-84 Демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену 

У-85 Пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля 

У-86 Пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля 

У-87 Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ 

У-88 Производить сдачу кабельной линии в эксплуатацию после монтажа 

У-89 Пользоваться приборами для измерения параметров кабельной линии 

ПО-01 Выполнения подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования 

ПО-02 Выполнения резки защитных и маркировочных трубок в размер на пневматических, механических и ручных ножницах 

ПО-03 Изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера 

ПО-04 Выполнения маркировка кабеля 

ПО-05 Выполнения резки кабеля напряжением до 10 кв 

ПО-06 Выполнения временной заделки концов кабеля 

ПО-07 Выполнения заделки проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления через стены и перекрытия, установка 

ответвительных коробок для кабелей 

ПО-08 Выполнения соединений, оконцеваний и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтажа 

кабельных муфт 

ПО-09 Прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям 

строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах 

ПО-10 Обнаружения, демонтаже и ремонте поврежденных участков кабельной линии 

ПО-11 Приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении параметров и оценке качества монтажных работ 

ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

ВД 3 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 
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ПК 3.1 Производить подготовительные работы 

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок 

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства 

ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей 

ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

З-96 Состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ 

З-97 Типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей 

З-98 Технологию выполнения монтажа вторичных цепей различными способами 

З-99 Требования к выполнению монтажа вторичных цепей 

З-100 Типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства 

электромонтажных работ 

З-101 Условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах 

З-102 Номенклатуры материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, регулирования, управления первой категории сложности 

З-103 Общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей 

З-104 Типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей 

З-105 Технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей 

З-106 Методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики 
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З-107 Способы выверки смонтированного оборудования 

З-108 Критерии оценки качества электромонтажных работ 

З-109 Порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей 

З-110 Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний 

З-111 Состав и оформление приемо-сдаточных документов 

З-112 Типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей 

З-113 Методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов 

З-114 Типы и методику применения контрольно-измерительных приборов 

З-115 Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем 

З-116 Правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей 

З-117 Правила  по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже 

распределительных устройств и вторичных цепей 

У-90 Владеть ручным и ручным электрифицированным инструментом для электромонтажных работ 

У-91 Выполнять сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, элементах конструкций для размещения приборов 

У-92 Выполнять нарезку резьбы вручную в элементах конструкций для размещения приборов 

У-93 Выполнять изготовление подкладок и прокладок, правка металлоконструкций и труб для сборки конструкций для размещения приборов 

У-94 Выполнять крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами 

У-95 Выполнять установку конструкций для крепления приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 

согласно проектной документации 

У-96 Использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ 

У-97 Пользоваться проектной документацией 

У-98 Составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы 

У-99 Производить работы по монтажу вторичных цепей различными способами 

У-100 Использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей 

У-101 Пользоваться инструментом для электромонтажных работ 

У-102 Производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных 

устройств 

У-103 Использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию 

У-104 Использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления 

У-105 Производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики 

У-106 Оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений 

У-107 Производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств 

У-108 Пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей 
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У-109 Устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей 

У-110 Производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов 

У-111 Производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей 

У-112 Пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами 

У-113 Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ 

У-114 Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

У-115 Применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости 

ПО-12 Подготовки средств индивидуальной защиты 

ПО-13 Подготовки рабочего места 

ПО-14 Подбора инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации 

ПО-15 Выполнения  внутри- и межблочных соединений различных типов 

ПО-16 Изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 

ПО-17 Установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного 

оборудования 

ПО-18 Выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории 

сложности 

ПО-19 Установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной 

защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля 

ПО-20 Выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и 

надежности контактных соединений 

ПО-21 Выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей 

 


