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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.  

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ 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 по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ  № 44 от 23 января 2018 г. (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ  09 февраля  2018 г., регистрационный № 49991); 

 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 «Специалист по эксплуатации 

воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2014 г. 

№ 620н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 10 октября 2014 г., 

регистрационный № 34284) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 727н 

                                                
1 Все указанные нормативно-правовые акты использованы в редакции актуальной на 31.08.2022 г. 
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(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 апреля 2014 г. 

№ 266н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 11 июля 2014 г., 

регистрационный № 33064) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230); 

 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. 
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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 

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 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, регистрационный номер 08.02.09-

190303ПР, дата размещения на сайте ФУМО 03.03.2019 г.; 
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 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); 

 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. 
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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;  

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ПМ - профессиональный модуль;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;  

СПО - среднее профессиональное образование;  

УД - учебная дисциплина;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий.  

1.3. Сведения о согласовании ППССЗ организацией-работодателем 

ППССЗ прошла согласование с организацией-работодателем. Составные 

части ППССЗ 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 

ППССЗ организацией-работодателем представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Объект согласования Предмет согласования 
Место расположения  

грифа о согласовании 

ППССЗ Пункт 5.2 Обоснование вариативной 

части; 

Пункт 6.4 Организация и проведение 

практик; 

Титульный лист ППССЗ 
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Пункт 8.3 Матрица результатов 

освоения ППССЗ 

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 

Календарный учебный 

график 

Календарные сроки освоения 

ППССЗ 

Титульный лист 

Календарного учебного 

графика 

ОП.11 Основы 

финансовой 

грамотности 

Рабочая программа ОП.11 

(результаты освоения, структура, 

содержание, а также периодичность, 

формы и методы текущего контроля, 

промежуточной аттестации) 

Титульный лист Рабочей 

программы ОП.11 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ОП.11 (содержание форм, 

методов текущего контроля и оценки 

качества результатов освоения 

дисциплины) 

Титульный лист Фонда 

контрольно-оценочных 

средств по ОП.11 

ОП.12 Технология 

(индивидуальный 

проект) 

Рабочая программа ОП.12 

(результаты освоения, структура, 

содержание, а также периодичность, 

формы и методы текущего контроля, 

промежуточной аттестации) 

Титульный лист Рабочей 

программы ОП.12 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ОП.12 (содержание форм, 

методов текущего контроля и оценки 

качества результатов освоения 

дисциплины) 

Титульный лист Фонда 

контрольно-оценочных 

средств по ОП.12 

ОП.13 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа ОП.13 

(результаты освоения, структура, 

содержание, а также периодичность, 

формы и методы текущего контроля, 

промежуточной аттестации) 

Титульный лист Рабочей 

программы ОП.13 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ОП.13 (содержание форм, 

методов текущего контроля и оценки 

качества результатов освоения 

дисциплины) 

Титульный лист Фонда 

контрольно-оценочных 

средств по ОП.13 

ОП.14 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа ОП.14 

(результаты освоения, структура, 

содержание, а также периодичность, 

формы и методы текущего контроля, 

промежуточной аттестации) 

Титульный лист Рабочей 

программы ОП.14 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ОП.14 (содержание форм, 

методов текущего контроля и оценки 

качества результатов освоения 

дисциплины) 

Титульный лист Фонда 

контрольно-оценочных 

средств по ОП.14 
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ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и 

ремонту 

электроустановок 

Рабочая программа ПМ.01 

(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.01 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ПМ.01 (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.01 

ПМ.02Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

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 Организация и 

выполнение работ по 

монтажу, наладке и 

эксплуатации 

электрических сетей 

Рабочая программа ПМ.03 

(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.03 

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 

ПМ.04 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

электромонтажной 

организации 

Рабочая программа ПМ.04 

(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.04 

Фонд контрольно-оценочных Титульный лист Фонда 
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средств по ПМ.04 (содержание 

форм, методов текущего контроля и 

оценки качества результатов 

освоения, как составных частей, так 

и  профессионального модуля в 

целом) 

контрольно-оценочных 

средств по ПМ.04 

ПМ.05 Освоение 

профессии рабочего 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

Рабочая программа ПМ.05 

(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.05 

Фонд контрольно-оценочных 

средств по ПМ.05 (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.05 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

основного общего образования. 

 

2.2. Нормативный срок освоения программы 

Сроки получения СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

очной формы обучения, иприсваиваемая квалификация приводятся в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Уровеньобразования, 

необходимый дляприема  

на обучениепо ППССЗ 

Наименование 

квалификации <1> 

Срок получения СПО 

по ППССЗ в очной 

форме обучения<2> 

основное общее образование техник 3 года 10 мес.<3> 

<1> ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППССЗ ориентирован на присвоение 

выпускнику квалификации в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30861) и с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 

2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44662). 
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<2> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<3>Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности1 

3.2. Основные виды деятельности выпускников 

Обучающийся по специальности 08.02.09 Монтаж. Наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

готовится к основным видам деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 

Код Наименование 

ВД 01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

ВД 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  

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

электрических сетей 

ВД 04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации 

ВД 05 Освоение профессии рабочего, указанной в приложении 1 к ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, 

промышленных и гражданских зданий – 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования2 

 

 

                                                
1Приказ 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., 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) 
2Код по Перечню профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

августа 2013 г., регистрационный № 29322), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1348 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января2014 г., регистрационный № 31163), от 28 марта 2014 г. № 244 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2014 г., регистрационный 

№ 31953), от 27 июня 2014 г. № 695 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 

2014 г., регистрационный № 33205), от 3 февраля 2017 г. № 106 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 апреля 2017 г., регистрационный № 46339) 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам деятельности:  

ВД 01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных и гражданских зданий.  

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания 

устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ВД 03. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и 

кабельных линий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания 

устройств воздушных и кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических 

сетей; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ВД 04. Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных 

работ; 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей; 
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ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

ВД 05. Освоение профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 

ПК 5.1. Выполнять электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте электрооборудования. 

ПК 5.2. Выполнять основные слесарные операции при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования. 

4.2. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими 

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  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

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

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» основная образовательная программа СПО 
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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 ППССЗ и определяет 

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 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учётом 

профиля получаемого профессионального образования, срок обучения 

составляет 199 недель. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 
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учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

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

Таблица 4 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам 

и 
междисципл

инарным 

курсам 

Учебная 
практика 

Производстве

нная 

практика 
Промежу

точная 
аттестаци

я 

Государст

венная 
(итоговая) 

аттестация 

Канику
лы 

Всего  

(по 

курсам) 

п
о

 п
р

о
ф

и
л
ю

 

 с
п

ец
и

ал
ьн

о
ст

и
 

п
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 32,5 6,5 0 0 2 0 11 52 

III курс 29,7 0 10,3 0 2 0 10 52 

IV курс 11,5 0 18,5 4 1 6 2 44 

Всего 112,7 6,5 28,8 4 7 6 34 199 

Общий объем образовательной программы СПО, реализуемой на базе 

основного общего образования, увеличивается на 1476 часов и включает 

промежуточную аттестацию в объеме 72.  

Учебное время, отведенное на освоение общеобразовательного цикла 

ППССЗ, распределено на учебные дисциплины – общие и по выбору из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном 

уровнях, которые изучаются концентрированно на первом курсе обучения  

(таблица 5). 
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Таблица 5 

Учебные 

дисциплины 

Индекс Общеобразовательные учебные дисциплины (ОУД) 

Кол-во часов обязательной 

учебной  нагрузки 

Базовые 

ОУП (час.) 

Профильные ОУП 

(час.) 

ОУД.01 Русский язык 96  

ОУД.02 Литература 117  

ОУД.03 Иностранный язык 117  

ОУД.04 Математика  252 

ОУД.05 История 117  

ОУД.06 Физическая культура 117  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 70  

ОУД.08 Астрономия 39  

Итого  673 252 

ПО 

ВЫБОРУ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬ

НЫХ 

ПРЕДМЕТН

ЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

ОУД.09 Информатика  118 

ОУД.10 Физика  139 

ОУД.11 Химия 78  

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 108  

ОУД.13 Биология 36  

ОУД.14 География 36  

ОУД.15 Экология 36  

Итого 294 257 

Всего 1476 
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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 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и 

общего естественнонаучного цикла, общепрофессионального и 

профессионального циклов ППССЗ. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы предусматривает изучение дисциплин 

«Основы психологии» («Психология общения и профессиональная этика»), 

«История», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

«Физическая культура». 

При возникновении необходимости курс «Психология общения и 

профессиональная этика» может быть заменен на адаптационную дисциплину 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

естественнонаучном, 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.  

Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения во взаимодействии с преподавателем составляет 94,6 %   (не менее 

70 процентов для специальностей СПО) от объема, отводимого на учебные 

циклы (общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
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естественнонаучный, общепрофессиональный, профессиональный) 

образовательной программы СПО (4464). 

Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 10-

11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за 

исключением последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели 

в зимний период. 

Учебный план предусматривает занятия по шестидневной учебной 

неделе. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут, в 

расписании учебные занятия группируются парами. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными ГБПОУ РО «ВТЭТ» фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

 

5.2. Обоснование вариативной части (специфика образовательной 

программы) 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий состоит из обязательной и 

вариативной частей учебной нагрузки. 

Вариативная часть образовательной программы в объеме 1296 

академических часов или 30,5 % (в соответствии с ФГОС СПО не менее 30 %)  

от общего объема времени, отведенного на ее освоение, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

видам профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС СПО, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников в 

соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Определение целевых ориентиров и декомпозиция объема часов 

вариативной части образовательной программы осуществлены с учетом опыта 

чемпионатного движения Worldskills Russia по компетенции 

«Электромонтаж»; профессионального стандарта «Специалист по 
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эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий 

электропередачи», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08 сентября 2014 г. № 620н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 10 октября 2014 г., регистрационный № 34284); 

профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 апреля 2014 г. 

№ 266н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 11 июля 2014 г., 

регистрационный № 33064), и согласованы с организацией – работодателем 

ООО «Югэлектромонтаж», 347381, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 112, т. 8 

(8639) 27-42-61. 

Вариативная часть учебной нагрузки ППССЗ распределена (в 

академических часах): 

1) на увеличение времени, необходимого для реализации учебных 

дисциплин и профессиональных модулей (МДК, практик) обязательной части 

в соответствии с ФГОС СПО: 

 ОГСЭ.02 – История - 52; 

 ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности - 18; 

 ЕН.01 Математика – 4; 

 ЕН.02 Информатика – 8; 

 ОП.01 Техническая механика - 54; 

 ОП.02 Инженерная графика - 52; 

 ОП.09 Безопасность работ в электроустановках - 16; 

 МДК.01 Электрические машины - 44; 

 МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий - 44; 

 МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий - 30; 

 МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий - 44; 

 МДК.02.03 Наладка электрооборудования - 44; 

 ПП.03 Производственная практика - 162; 

 ПП.04 Производственная практика - 72; 

 УП.05 Учебная практика - 54; 
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 ПП.05 Производственная практика – 336 

2) на введение новых дисциплин: 

 ОГСЭ.05 Родной язык и родная литература (русский) - 50; 

 ОП.11 Основы финансовой грамотности - 36; 

 ОП.12 Технология (индивидуальный проект) – 58; 

 ОП.13 Эффективное поведение на рынке труда – 38; 

 ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 80. 

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 

ОГСЭ.05 Родной язык и родная 

литература (русский) 

50 Согласно письму Министерства 

образования и науки РФ от 9.10.2017 г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на 

родном языке»: 

 

Уметь: 

 осуществлять речевой 

самоконтроль; 

 оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности 
достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы 

с точки зрения правильности, точности 
и   уместности их употребления; 

 проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей; 

 использовать основные виды 
чтения (ознакомительно-изучающие, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую 
информацию из различных  источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой 
информации, в том числе 
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представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого 
поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 
письменного текста; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни… 

 

Знать: 

 связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 смысл понятий «речевая ситуация 
и ее компоненты», «литературный 

язык», «языковая норма», «культура 

речи»; 

 основные единицы и уровни языка, 

их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка: нормы 
речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОК 4-6 

 

Обоснование: 

Освоенные умения и полученные знания 

носят практико-ориентированный и 
культурологический характер, 

направлены на формирование у студентов 

представлений о русском языке как 

живом, развивающемся явлении, 
способствуют приобщению к фактам 

русской языковой истории 
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ОП.11 Основы финансовой 

грамотности 

36 Согласно распоряжению 

Правительства РФ от 25.09.2017 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: 

 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; 
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 Виды кредитов и сферу их 

использования 

 

Коды формируемых компетенций: 

ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 4.3 

 

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 

ОП.12 Технология 

(индивидуальный 

проект) 

58 Согласно письму Министерства 

просвещения РФ от 20.07.2020 г. № 05-

772по 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 

образования; Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в 

образовательных организациях РФ, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

(утв.протоколом коллегии 

Министерства просвещения РФ от 

24.12 2018 г. № ПК-1вн) 

 

Уметь: 

 ориентироваться в современных 

технологиях, связанных с 

профессиональной деятельностью, и 
перспективах их развития; 

 обосновывать значимость 

формирования технологической культуры 

в обществе  и проектно-

технологического мышления будущего 
специалиста; 

 применять эффективные методы 

организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы в ходе 
планирования и реализации проекта; 

 формулировать тему 

исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 
составлять индивидуальный план 

исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет 

исследовательской и проектной работы; 
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 определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы; 

 прогнозировать, предвосхищать 

конечные результаты исследовательской 
и проектной работы, формулировать 

гипотезы; 

 работать с различными 

источниками, в том числе с 
первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на 
практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам 

исследования; 

 оформлять теоретические и 
экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы с 

помощью описания фактов, составления 
простых таблиц, графиков, 

формулирования выводов; 

 рецензировать чужую 

исследовательскую или проектную 

работы; 

 презентовать результаты своей 
исследовательской и проектной работы; 

 применять навыки 

исследовательской и проектной работы в 

различных сферах деятельности, прежде 
всего, в профессиональной 

 

Знать: 

 влияние технологий на 
общественное развитие; 

 составляющие современного 

производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного 

влияния производства на окружающую 

среду; 

 способы организации труда, 
индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной 

деятельности; 

 типы и виды проектов; 

 источники получения информации 

о путях получения профессионального 
образования и трудоустройства; 

 области применения проектной 

деятельности и современные подходы к 

управлению проектами на примерах из 
реальной практики, в том числе в сфере 

электромонтажного производства 

 

Коды формируемых компетенций: 
ОК 1-4, 9, 11 

 

Обоснование: 
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Освоенные умения и полученные знания 

призваны обеспечить понимание и 
принятие студентами сущности 

современных технологий и перспектив их 

развития; формирование технологической 
культуры и проектно-технологического 

мышления, построение образовательных 

траекторий и жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы 
содержания будущей профессиональной 

деятельности  

ОП.13 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

38 Согласно письму Министерства 

образования и науки РФ  от 24.03.2015 

№АК-763/06 «О направлении 

рекомендаций по организации 

мониторинга трудоустройства 

выпускников» 

 

Уметь: 

 давать аргументированную 
оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 аргументировать 

целесообразность использования 
элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

 задавать критерии для 

сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на 
работу; 

 составлять структуру заметок 

для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

 составлять резюме с учетом 
специфики работодателя; 

 применять основные правила 

ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

 корректно отвечать на 
«неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

 оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера»; 

 объяснять причины, 
побуждающие работника к построению 

карьеры; 

 анализировать (формулировать) 

запрос на внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном 

(определенном) направлении; 

 давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 
законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами 

 

https://base.garant.ru/70769276/
https://base.garant.ru/70769276/
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Знать: 

 источники информации и их 

особенности; 

 основные особенности процессов 
получения, преобразования и передачи 

информации; 

 возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

 обобщенный алгоритм решения 
различных проблем; 

 основные полемические приемы в 

споре (процесс доказательства); 

 основные принципы выбора 

оптимальных способов решения проблем, 

имеющих альтернативные варианты 
разрешения; 

 способы представления 

практических результатов; 

 основные принципы выбора 

оптимальных способов презентации 
полученных результатов 

 

Коды формируемых компетенций: 
ОК1-6, 9-11 

 

Обоснование: 

Освоенные умения и полученные знания 
будут способствовать формированию у 

студентов готовности к 

активнымдействиям на рынке труда в 
процессе профессионального 

становления,  

в том числе к открытию собственного 
дела, организации самозанятости на 

современном рынке труда 

ОП.14 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

80 По требованию работодателя 

 

Уметь: 

 использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

 применять документацию систем 

качества; 

 защищать свои права в 
соответствии с гражданским , 

гражданско-процессуальным, трудовым 

и административным 

законодательством; 

 анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 

(бездействия)с правовой точки зрения); 

 применять правовые нормы в 

деятельности подразделения 
электромонтажной организации 

 

Знать: 

 правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности, в 

том числе в профессиональной сфере; 
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 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 основы трудового права; 

 права и обязанности работников 

в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового 
договора и основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты 
граждан; 

 понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 виды административных 
правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения споров; 

 законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в профессиональной 

деятельности 

 

Коды формируемых компетенций: 

ОК 1-6, 9-11 

 

Обоснование: 
Освоенные умения и полученные знания 

позволят будущим специалистам 

ориентироваться в системе нормативно-
правовых актов различного уровня, 

определяющих правовой статус субъекта 

профессиональной деятельности, 
эффективно отстаивать свои законные 

права и добросовестно выполнять 

установленные обязанности 

 

5.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной и 

итоговой аттестации, каникул студентов.  

Таблица «Календарный учебный график» отражает объемы часов на 

освоение циклов, разделов дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в соответствии с рабочим учебным 

планом.  
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5.4. Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

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. 

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. 
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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, 

как правило, распорядительным актом техникума в начале учебного года, 

согласно предоставленным студентами медицинским заключениям о 

принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой4. 

К основной медицинской группе для занятий физической культурой (I 

группа) относятся несовершеннолетние: без нарушений состояния здоровья и 

физического развития; с функциональными нарушениями, не повлекшими 

                                                
4Форма медицинского заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для 

занятий физической культурой являетсяПриложением № 4 к Порядку проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н 
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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 

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 
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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 

При реализации ППССЗ в учебном плане предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. На учебную и 

производственную практики отводится 1416 академических часов или 55 % 

(не менее 25 % в соответствии с ФГОС СПО), отводимого на освоение 

профессионального цикла. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05 Освоение 

профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (234 академических часов, 6,5 недель) проводится 

техникумом рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, на 2 

курсе. 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 
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техникума, учебная группа делится на две подгруппы (не более 13 человек), 

занятия проводятся в две смены. 

Производственная практика включает практику по профилю 

специальности (1038 академических часов, 28,8 недель)  и преддипломную 

практику (144 академических часа, 4 недели). 

Проведение преддипломной практики по специальностям СПО, 

ориентировано на проверку готовности выпускника к самостоятельной 

трудовой деятельности и подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм, а также на апробацию основных положений дипломной 

работы (дипломного проекта).  

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

планируется непрерывно после освоения производственной практики (по 

профилю специальности) и проводится в период между временем проведения 

последней сессии и временем, отведенным на  государственную итоговую 

аттестацию (ГИА).  

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 общего объема 

учебного времени и учебного времени, отведенного на приобретение 

практических умений и практического опыта (лабораторные и практические 

работы, учебная и производственная практики): 2361:4464100 %= 52,8 %. Для 

расчета взяты показатели учебной нагрузки следующих учебных циклов: 
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общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного, общепрофессионального, профессионального. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

7.1. Права и обязанности техникума при формировании ППССЗ 

При формировании ППССЗ техникум:  

 имеет право использовать объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ, 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 ППССЗ с учетом запросов 

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

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 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. 
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 обязан 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 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ППССЗ 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 ППССЗ осуществляется на государственном языке (русском) 

Российской Федерации.  

 

7.3. Кадры  

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, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности – иимеющих 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, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

garantf1://70191362.400/
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промышленности – нереже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности – вобщем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

7.4. Учебно-методическое обеспечение  

ППССЗ 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 

http://www.profspo.ru/


37 

 

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 заключил договор с ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» о подключении к Национальной электронной библиотеке (НЭБ  

https://www.rsl.ru/). Доступ к объектам НЭБ осуществляется через компьютеры 

исключительно в помещении библиотеки техникума, зарегистрированные в 

качестве 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 ППССЗ: 

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» 

https://www.rsl.ru/
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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-техническая база 

Специальные помещения техникума представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 

в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов 

(таблица 7).  

Таблица 7 

Материально- техническая 

база 
Наименование 

Кабинеты технологии электромонтажных работ;  

электротехники; 

безопасности жизнедеятельности; 

монтажа осветительных электропроводок и оборудования; 

монтажа кабельных сетей;  

монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

Лаборатории технологии электромонтажных работ 

Мастерские слесарных работ; 

электромонтажная 

Спортивный комплекс спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Залы библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

студентов.  
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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 252 академических часа или 7 недель, организуется 

концентрированно (экзаменационная сессия): второй семестр (по итогам 

изучения общеобразовательного цикла) – 72 часа; 4 семестр – 72 часа; 6 

семестр – 72 часа; 7 семестр – 18 часов; 8 семестр – 18 часов. 

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

дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э).  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

дисциплины или междисциплинарного курса.  

Учебная и производственная практика в каждом профессиональном 

модуле заканчивается дифференцированным зачетом. 

В случаях, когда в учебном плане по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в качестве промежуточной аттестации 

предусмотрено проведение экзамена, а также в случаях, когда при реализации 

программы планируется подготовка курсового проекта (работы), 

предусмотрены консультации для обучающихся. Объем нагрузки на 

консультации предусматривается из расчета не более 100 часов консультаций 

на группу обучающихся.   
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По окончании освоения программ профессиональных модулей ПМ.01 

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок, ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий, ПМ.03 

Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрических сетей, ПМ.04 Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации проводятся по каждому из них 

экзамены по модулю.  

По окончании освоения программы профессионального модуля ПМ.05 

Освоение профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» проводится экзамен (квалификационный), являющийся 

формой независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

На усмотрение техникума квалификационный экзамен может проводиться в 

форме демонстрационного экзамена. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 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. 

Количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 в 

одном учебном году, количество экзаменов не превышает 8 в одном учебном 

году. В указанное количество не входят зачеты и дифференцированные зачеты 

по Физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) (таблица 8).  
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Таблица 8 

Семестр 
Зачеты, 

дифференцированные зачеты 
Экзамены 

Экзамены  

по модулям/ 

квалификационные 

1 семестр Биология (ДЗ); 
География (ДЗ) 

  

2 семестр Литература (ДЗ);  

История (ДЗ);  

ОБЖ (ДЗ); 
Информатика (ДЗ); 

Химия (ДЗ);  

Обществознание (включая 
экономику и право) (ДЗ); 

Астрономия (З); 

Экология (З) 

Русский язык (Э); 

Математика (Э); 

Физика (Э) 

 

3 семестр ЕН.02 Информатика (ДЗ); 
Родной язык и родная 

литература (З) 

  

4 семестр ОГСЭ.02 История (ДЗ); 

ЕН.01 Математика (ДЗ); 
Электротехнические измерения 

(ДЗ);  

Основы менеджмента в 
электроэнергетике (ДЗ); 

Технология (ДЗ); 

Основы финансовой 
грамотности (З); 

Эффективное поведение на 

рынке труда (З); 

Безопасность 
жизнедеятельности (З); 

УП.05 (ДЗ) 

Техническая механика 

(Э); Инженерная 
графика (Э);  

Электротехника (Э); 

Электротехнические 
материалы (Э) 

 

5 семестр Основы электроники (ДЗ); 
Безопасность работ в 

электроустановках (Э) 

  

6 семестр Основы микропроцессорных 

систем управления в энергетике 
(ДЗ); 

Основы автоматики и элементы 

системы автоматического 
управления (ДЗ); 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (ДЗ); 
МДК.01.03 Эксплуатация и 

ремонт электрооборудования 

промышленных и гражданских 
зданий (ДЗ); 

МДК.02.01 Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 
зданий (ДЗ); 

ПП.05 (ДЗ); 

МДК.01.02 
Электрооборудование 

промышленных и гражданских 

зданий (КП) 

МДК.01.01 

Электрические 
машины (Э); 

МДК.03.01 Внешнее 

электроснабжение 
промышленных и 

гражданских зданий 

(Э) 

МДК.05.01 Основы 
слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ (Э) 

ПМ.05Освоение 

профессии рабочего 
«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования» 

(Эк) 

 

7 семестр Психология общения и МДК.03.03 ПМ.01 Организация и 
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профессиональная этика (ДЗ); 

ПП.01 (ДЗ); 
МДК.02.03 Наладка 

электрооборудования (ДЗ); 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрических 

сетей (ДЗ); 

МДК.04.01 Организация 

деятельности 
электромонтажной организации 

(ДЗ) 

Проектирование 

осветительных сетей 
промышленных и 

гражданских зданий 

(Э) 
 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 
электроустановок (Эм) 

8 семестр Основы философии (ДЗ); 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности (ДЗ); 

ПП.02 (ДЗ); 
ПП.03 (ДЗ); 

ПП.04 (ДЗ) 

МДК.02.02 Внутреннее 
электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий (КП); 
МДК.04.02 Экономика 

организации (КП) 

 ПМ.02 Организация и 
выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

(Эм); 

ПМ.03 Организация и 
выполнение работ по 

монтажу, наладке и 

эксплуатации 
электрических сетей 

(Эм); 

ПМ.04 Организация 

деятельности 
производственного 

подразделения 

электромонтажной 
организации (Эм) 

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 

привлекаются работодатели.  

 

8.2. Государственная итоговая аттестация  

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Объем часов, отводимых в ФГОС СПО на государственную итоговую 

аттестацию в учебном плане ППССЗ, составляет 216 часов (6 недель). Из них 
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на выполнение дипломной работы (проекта) отводится 4 недели; на защиту 

дипломной работы (проекта) и демонстрационный экзамен – 2 недели. 

Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных 

задач, а также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Содержание заданий 

демонстрационного экзамена должны соответствовать результатам освоения 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

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 специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий ГБПОУ РО «ВТЭТ», которая ежегодно разрабатывается и 

утверждается с участием представителей организации-работодателя.  

8.3. Матрица результатов освоения ППССЗ 

С целью проведения систематического и всестороннего текущего 

контроля по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, а также 

осуществления комплексной оценки результатов освоения ППССЗ в целом, 

все результаты обучения (предусмотренные ФГОС; установленные 

техникумом и согласованные с организацией-работодателем) сведены в 

единую Матрицу результатов обучения по ППССЗ (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. 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

(ретроспективный свод по состоянию на 31.08.2022) 

 
Период 

внесения 

изменений 

Краткая характеристика внесенных изменений 

2022-2023 

учебный год 

 

Период обучения 

2021-2025 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 курс лекций «Россия моя история» в объеме 32 часа интегрирован 

в дисциплину ОГСЭ.02 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 

2021-2025 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 

программа СПО 

2020-2021 

учебный год 

 

Период обучения 
2020-2024 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 

2019-2023 гг. 

 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 ОГСЭ.05 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.11 Основы финансовой грамотности, 36 

часов, за счет часов вариативной части. 

 В интересах равномерного распределения кадровых ресурсов и с учетом логики 

преподаваемых курсов, дисциплин, производственная практика перенесена в первый 
семестр, за исключением преддипломной практики. В седьмом семестре студенты 

обсуждают тематику и особенности выполнения курсовых проектов, получают задания. В 

восьмом семестре после производственной практики по профилю специальности 

выполняют и  защищают КП. 

 Изменена форма промежуточной аттестации по некоторым дисциплинам в 

сторону уменьшения количества экзаменов 

2018-2019 

учебный год 

 

Период обучения  

2018-2022 гг. 

 Основная образовательная программа СПО по специальности 08.02.09 

Разработана на основе обновленного ФГОС, предусматривающего, наряду с другими 

нововведениями:  проведение ГИА в форме защиты дипломной работы (проекта) и 

демонстрационного экзамена, новый подход к учету самостоятельной работы и учебной 

деятельности в контакте с преподавателем. 

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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 В соответствии с методическими рекомендациями ФГАУ «ФИРО» от 25.05.2017 

«Об уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

СПО – Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259»: разделена дисциплина 

Русский язык и литература на две самостоятельные дисциплины; добавлены предметные 

результаты  в рабочие программы по всем общеобразовательным дисциплинам. 
 В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г. 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» добавлена 

дисциплина ОУД.08 Астрономия (39 часов, зачет).  

 В соответствии с информационно-методическим письмом «Об актуальных 

вопросах развития среднего профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ 

«ФИРО» от 11.10.2017 г. № 01-00-05/925: изменено наименование учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» на «Математика». 
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Таблица 9 

Наименования результатов освоения ППССЗ 

ОГСЭ.01 Основы философии  

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 

З-1 основных философских учений 

З-2 главные философские термины и понятия проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин  

З-3 традиционные общечеловеческие ценности 

У-1 ориентироваться в истории развития философского знания 

У-2 вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам философии 

У-3 применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и профессиональной деятельности 

ОГСЭ.02 История (включая курс лекция «Россия моя история») 

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 



47 

 

ОК 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

З-4 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков  

З-5 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.  

З-6 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира  

З-7 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности 

З-8 сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и государственных традиций 

З-9 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения 

У-4 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире  

У-5 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально экономических, политических и культурных проблем 

ОГСЭ.03 Психология общения и профессиональная этика  

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 05 осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

ОК 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-10 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 

З-11 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте 

З-12 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 

З-13 методы работы в профессиональной и смежных сферах 

З-14 структура плана для решения задач 

З-15 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

З-16 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

З-17 формат оформления результатов поиска информации содержание актуальной нормативно правовой документации 

З-18 современная научная и профессиональная терминология 

З-19 возможные траектории профессионального развития и самообразования  

З-20 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности 

З-21 основы проектной деятельности  

З-22 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей 

З-23 значимость профессиональной деятельности по специальности 
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У-6 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте 

У-7 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи 

У-8 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы 

У-9 составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

У-10 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план 

У-11 оценивать результат и последствия своих действий  

У-12 самостоятельно или с помощью определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска  

У-13 определять актуальность нормативно правовой документации в профессиональной деятельности 

У-14 применять современную научную профессиональную терминологию 

У-15 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  

У-16 организовывать работу коллектива и команды 

У-17 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

У-18 описывать значимость своей специальности 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

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 05 осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

ОК 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-24 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы  

З-25 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)  

З-26 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности  

З-27 особенности произношения 

З-28 правила чтения текстов профессиональной направленности 

У-19 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) 

У-20 понимать тексты на базовые профессиональные темы  

У-21 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы  

У-22 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности  
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У-23 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)  

У-24 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОГСЭ.05 Родной язык и родная литература (русский) (дисциплина реализуется за счет часов вариативной части) 

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 

З-29 связь языка и истории, культуры русского и других народов 

З-30 смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», «языковая норма», «культура речи» 

З-31 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь 

З-32 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка: 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

У-25 осуществлять речевой самоконтроль 

У-26 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач 

У-27 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и   уместности их употребления 

У-28 проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

У-29 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

У-30 извлекать необходимую информацию из различных  источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях 

У-31 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения 

У-32 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

У-33 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка 

У-34 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем 

У-35 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста 

У-36 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни… 

ОГСЭ.06 Физическая культура  

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

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

З-33 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека 
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З-34 основы здорового образа жизни 

У-37 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ЕН.01 Математика   

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.3 участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

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 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-35 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок 

З-36 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования 

З-37 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей 

З-38 виды износа основных фондов и их оценка 

З-39 основы организации, нормирования и оплаты труда 

З-40 издержки производства и себестоимость продукции 

З-41 основные понятия и методы математического анализа 

З-42 методику расчета с применением комплексных чисел 

З-43 базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления 

З-44 структуру дифференциального уравнения 

З-45 способы решения простейших видов уравнений 

З-46 определение приближенного числа и погрешностей 

З-47 понятие множества, элементов множества 

З-48 способы задания множеств и операций над ними 

З-49 понятие вектора, операции с векторами; применение векторов при решении задач 

З-50 элементы комбинаторного анализа 

З-51 определение вероятности, простейшие свойства вероятности 

З-52 понятие числового ряда, виды рядов 

З-53  теорему Фурье, разложение в ряд Фурье некоторых функций 
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У-38 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок 

У-39 выполнять расчет электрических нагрузок 

У-40 выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей 

У-41 осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения 

У-42 составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции 

У-43 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу 

У-44 рассчитывать основные показатели производительности труда 

У-45 находить производную элементарной функции 

У-46 выполнять действия над комплексными числами 

У-47 вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами 

У-48 решать простейшие уравнения и системы уравнений 

У-49 задавать множества и выполнять операции над ними 

У-50 находить вероятность в простейших задачах 

У-51 выполнять арифметические операции с векторами 

У-52  применять ряды Фурье для некоторых функций, встречающихся в электротехнике 

ЕН.02 Информатика  

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.3 участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

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 05 осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

ОК 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-54 перечень основной документации для организации работ 

З-55 правила оформления текстовых и графических документов 

З-56 основные понятия автоматизированной обработки информации 

З-57 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

З-58 способы хранения и основные виды хранилищ информации 
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З-59 основные логические операции 

З-60 общую функциональную схему компьютера 

У-53 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках 

У-54 выполнять проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера 

У-55 составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по 

эксплуатации линий электропередачи 

У-56 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ 

У-57 составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции 

У-58 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу 

У-59 использовать прикладные программные средства 

У-60 выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами 

У-61 создавать и редактировать текстовые файлы 

У-62 работать с носителями информации 

У-63 пользоваться антивирусными программами 

У-64 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию 

ОП.01 Техническая механика 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.4 участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

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

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.2 контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

ПК 4.3 участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

ПК 4.4 обеспечивать соблюдение  правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных 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 



53 

 

ценностей 

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

З-61 законы механического движения и равновесия 

З-62 параметры напряженно-деформированного состояния элементов конструкций при различных видах нагружения 

З-63 методики расчета на прочность и жесткость элементов конструкций при различных видах нагружения 

З-64 основные типы деталей машин и механизмов, основные типы разъемных и неразъемных соединений 

У-65 решать задачи кинематики и динамики прямолинейного и вращательного движений 

У-66 определять силовые факторы, действующие на элементы конструкций 

У-67 выполнять расчеты на прочность и жесткость элементов конструкций при воздействии и внешних и внутренних силовых факторов 

У-68 выполнять расчеты разъемных и неразъемных соединений на определение неразрушающих нагрузок 

ОП.02 Инженерная графика 

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.4 участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

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 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-65 устройство, принцип действия и основные  технические характеристики электроустановок 

З-66 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов 

З-67 отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; 

З-68 правила оформления текстовых и графических документов 

З-69 требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

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

У-69 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам 

У-70 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности 
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У-71 подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера 

У-72 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и техники безопасности 

У-73 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике 

У-74 читать чертежи и схемы 

ОП.03 Электротехника 

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.3 организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 3.2 организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3 организовывать и производить эксплуатацию  электрических сетей 

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.1 организовывать работу производственного подразделения 

ПК 4.2 контролировать качество выполнения электромонтажных 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 

З-70 основы теории электрических и магнитных полей 
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З-71 методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов 

З-72 методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин 

З-73 схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности 

З-74 правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика 

З-75 Классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения 

У-75 выполнять расчеты электрических цепей 

У-76 выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

У-77 Пользоваться приборами и снимать их показания 

У-78 выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков 

У-79 выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов 

ОП.04 Основы электроники 

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.3 организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ПК 3.2 организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3 организовывать и производить эксплуатацию  электрических сетей 

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.1 организовывать работу производственного подразделения 

ПК 4.2 контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

ПК 5.1 выполнять электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования 

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 
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ценностей 

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-76 принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и микроэлектроники, их характеристики и область применения 

З-77 основы работы фотоэлектронных и оптоэлектронных приборов 

З-78 общие сведения об интегральных микросхемах 

У-80 определять параметры полупроводниковых приборов и типовых электронных каскадов по заданным условиям 

У-81 производить простейшие расчеты усилительных каскадов 

У-82 производить расчет выпрямительных устройств 

ОП.05 Электротехнические материалы 

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

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

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

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-79 классификацию кабельных изделий и область их применения 

З-80 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок 



57 

 

З-81 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения 

З-82 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий 

З-83 номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий 

З-84 технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе 

У-83 выявлять и устранять неисправности электроустановок 

У-84 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности 

У-85 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования 

У-86 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий 

У-87 обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования инструмента и приспособлений 

ОП.06 Электрические измерения 

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.3 организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 3.2 организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий 

ПК 4.2 контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

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

ПК 5.2 выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

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 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
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З-85 основные методы и средства измерения электрических величин 

З-86 основные виды измерительных приборов и принципы их работы 

З-87 влияние измерительных приборов на точность измерения 

З-88 принципы автоматизации измерений 

З-89 условные обозначения и маркировку измерений 

З-90 назначение и область применения измерительных устройств 

У-88 составлять измерительные схемы 

У-89 выбирать средства измерений 

У-90 измерять с заданной точностью различные электротехнические величины 

У-91 определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений 

ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления в энергетике 

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.3 организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

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

ПК 3.2 организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3 организовывать и производить эксплуатацию  электрических сетей 

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

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 



59 

 

ОК 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

З-91 основные электроэнергетические объекты, для которых актуально применение микропроцессорных систем управления (МСУ) 

З-92 функциональные и структурные схемы объектов и систем 

З-93 принципы цифровой обработки информации 

З-94 принципы построения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых логических контроллеров 

З-95 типовые конфигурации микропроцессорных систем управления и систем обработки данных, применяемых на электроэнергетических 

объектах 

З-96 структуру и принципы организации программного обеспечения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых 

логических контроллеров 

У-92 составлять функциональные и структурные схемы управления различными электроэнергетическими объектами 

У-93 выбирать средства технической реализации микропроцессорных систем управления 

У-94 программировать микропроцессорные системы управления на основе ПЛК широкого применения 

ОП.08 Основы автоматики и элементы системы автоматического управления 

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.3 организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ПК 3.3 организовывать и производить эксплуатацию  электрических сетей 

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 5.1 выполнять электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования 

ПК 5.2 выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

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 
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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 

З-97 основы построения систем автоматического управления 

З-98 элементную базу контроллеров и способы их программирования 

З-99 средства взаимодействия контроллеров с промышленными сетями 

З-100 основы автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе промышленных контролеров 

З-101 меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автоматических систем 

У-95 применять элементы автоматики по их функциональному назначению 

У-96 производить работы по эксплуатации техническому обслуживанию систем автоматизации и диспетчеризации 

У-97 пользоваться методами компьютерного моделирования для анализа и выбора рабочих характеристик систем автоматического управления 

У-98 оптимизировать работу электрооборудования 

ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.3 организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

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

ПК 3.2 организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3 организовывать и производить эксплуатацию  электрических сетей 

ПК 4.4 обеспечивать соблюдение  правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных 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  
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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-102 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

З-103 правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ 

З-104 правила техники безопасности при работе в действующих установках 

З-105 меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования автоматических систем 

У-99 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований 

техники безопасности 

У-100 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности 

У-101 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности 

У-102 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности 

У-103 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и техники безопасности 

У-104 проводить различные виды инструктажа по технике безопасности 

У-105 осуществлять допуск к работам 

ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике  

ПК 4.1 организовывать работу производственного подразделения 

ПК 4.2 контролировать качество выполнения электромонтажных 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 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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

З-106 структуру и функционирование электромонтажной организации 

З-107 методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями 
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З-108 способы стимулирования работы членов бригады 

З-109 методы контроля качества электромонтажных работ 

У-106 организовывать подготовку электромонтажных работ 

У-107 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ 

У-108 контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом 

ОП.11 Основы финансовой грамотности (дисциплина реализуется за счет часов вариативной части) 

ПК 4.3 участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

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 языках 

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

З-110 экономические явления и процессы общественной жизни 

З-111 влияние инфляции на повседневную жизнь 

З-112 проблему ограниченности финансовых ресурсов 

З-113 сферы применения различных форм денег 

З-114 виды ценных бумаг 

З-115 практическое назначение основных элементов банковской системы 

З-116 виды кредитов и сферу их использования 

У-109 самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения финансовых задач 

У-110 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов 

У-111 применять способы анализа индекса потребительских цен 

У-112 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями в области личных финансов  

У-113 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета 

У-114 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость 

У-115 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни 

У-116 рассчитывать процентные ставки по кредиту 

У-117 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг 
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У-118 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц 

ОП.12 Технология (индивидуальный проект) (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 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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

З-117 влияние технологий на общественное развитие 

З-118 составляющие современного производства товаров или услуг 

З-119 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду 

З-120 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы 

З-121 основные этапы проектной деятельности 

З-122 типы и виды проектов 

З-123 источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства 

З-124 области применения проектной деятельности и современные подходы к управлению проектами на примерах из реальной практики, в том 

числе в сфере электромонтажного производства 

У-119 ориентироваться в современных технологиях, связанных с профессиональной деятельностью, и перспективах их развития 

У-120 обосновывать значимость формирования технологической культуры в обществе  и проектно-технологического мышления будущего 

специалиста 

У-121 применять эффективные методы организации труда, индивидуальной и коллективной работы в ходе планирования и реализации проекта  

У-122 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы 

У-123 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы 

У-124 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы 

У-125 прогнозировать, предвосхищать конечные результаты исследовательской и проектной работы, формулировать гипотезы 

У-126 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно ихцитировать, оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографический список по проблеме 

У-127 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам исследования 

У-128 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы с помощью описания фактов, 

составления простыхтаблиц, графиков, формулирования выводов. 

У-129 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы 

У-130 презентовать результаты своей исследовательской и проектной работы 
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У-131 применять навыки исследовательской и проектной работы в различных сферах деятельности, прежде всего в профессиональной  

ОП.13 Эффективное поведение на рынке труда (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 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 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-125 источники информации и их особенности 

З-126 основные особенности процессов получения, преобразования и передачи информации 

З-127 возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации 

З-128 обобщенный алгоритм решения различных проблем 

З-129 основные полемические приемы в споре (процесс доказательства) 

З-130 основные принципы выбора оптимальных способов решения проблем, имеющих альтернативные варианты разрешения 

З-131 способы представления практических результатов 

З-132 основные принципы выбора оптимальных способов презентации полученных результатов 

У-132 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда 

У-133 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска работы 

У-134 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении на работу  

У-135 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями 
У-136 составлять резюме с учетом специфики работодателя 
У-137 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях 
У-138 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя 
У-139 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера» 
У-140 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры 
У-141 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в заданном 

(определенном) направлении 
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У-142 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и работника в 

произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (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 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 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-133 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе в профессиональной сфере 

З-134 организационно-правовые формы юридических лиц 

З-135 основы трудового права 

З-136 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

З-137 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 

З-138 правила оплаты труда 

З-139 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

З-140 право социальной защиты граждан 

З-141 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

З-142 виды административных правонарушений и административной ответственности 

З-143 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

З-144 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности 

У-143 использовать необходимые нормативно-правовые документы  

У-144 применять документацию систем качества 

У-145 защищать свои права в соответствии с гражданским , гражданско-процессуальным, трудовым и административным законодательством 

У-146 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)с правовой точки зрения) 

У-147 применять правовые нормы в деятельности подразделения электромонтажной организации 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
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ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.3 организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

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

ПК 3.2 организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3 организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей 

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.1 организовывать работу производственного подразделения 

ПК 4.2 контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

ПК 4.3 участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

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

ПК 5.1 выполнять электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования 

ПК 5.2 выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

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-145 принципы обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий 
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при техногенных чрезвычайных ситуациях и природных стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как 

серьезной угрозе национальной безопасности России 

З-146 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности 

их реализации 

З-147 задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

З-148 способы защиты населения от оружия массового поражения 

З-149 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

З-150 основы военной службы и обороны государства 

З-151 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

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

З-152 организацию и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном порядке 

З-153 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей по военной службе 

З-154 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

У-148 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

У-149 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в  профессиональной 

деятельности и в быту 

У-150 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 

У-151 применять первичные средства пожаротушения 

У-152 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии 

У-153 применять  профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией 

У-154 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях   военной 

службы 

У-155 оказывать первую помощь пострадавшим 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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

ПК 1.3 организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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  
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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-155 классификацию кабельных изделий и область их применения 

З-156 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок 

З-157 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей 

З-158 условия приёмки электроустановок в эксплуатацию 

З-159 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

З-160 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов 

З-161 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения 

З-162 технологическую последовательность производства ремонтных работ 

З-163 назначение и периодичность ремонтных работ 

З-164 методы организации ремонтных работ 

У-156 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники 

безопасности 

У-157 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам 

У-158 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок 

У-159 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок 

У-160 контролировать режимы работы электроустановок 

У-161 выявлять и устранять неисправности электроустановок 

У-162 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности 

У-163 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования 

У-164 планировать ремонтные работы 

У-165 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности 

У-166 контролировать качество выполнения ремонтных работ 

ПО-01 организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

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

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

ПК 2.2 организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 2.3 организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

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-165 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования 

З-166 отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования 

З-167 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий 

З-168 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами 

З-169 отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования 

З-170 методы организации проверки и настройки электрооборудования 

З-171 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования 

З-172 перечень документов, входящих в проектную документацию 

З-173 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования 

З-174 правила оформления текстовых и графических документов 

У-167 составлять отдельные разделы производства работ 

У-168 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования 

У-169 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности 

У-170 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 



70 

 

требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности 

У-171 выполнять приемо-сдаточные испытания 

У-172 оформлять протоколы по завершению испытаний 

У-173 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования 

У-174 выполнять расчет электрических нагрузок 

У-175 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения 

У-176 подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера 

ПО-02 организация и выполнение монтажаи наладки электрооборудования; 

ПО-03 проектирование электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

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

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

ПК 3.2 организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3 организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей 

ПК 3.4 участвовать в проектировании электрических сетей 

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-175 требования приемки строительной части под монтаж линий 

З-176 отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей 

З-177 технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями 

З-178 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий 

З-179 отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей 

З-180 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных 
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подстанций и распределительных пунктов 

З-181 обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта 

З-182 технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 

З-183 номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий 

З-184 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей 

З-185 технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе 

З-186 конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в 

сетях 0,4-20 кВ 

У-177 составлять отдельные разделы проекта производства работ 

У-178 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий 

У-179 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных документов и техники безопасности 

У-180 выполнять приемо-сдаточные испытания 

У-181 оформлять протоколы по завершению испытаний 

У-182 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий 

У-183 диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством 

визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний 

У-184 проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов 

У-185 оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

У-186 обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости 

У-187 контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе 

У-188 составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по 

эксплуатации линий электропередачи 

У-189 разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и 

ремонту линий электропередачи 

У-190 обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений 

У-191 контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи 

У-192 обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта 

У-193 выполнять расчет электрических  нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения 

У-194 выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера 

ПО-04 организация выполнениямонтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей 
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ПО-05 проектирование электрических сетей 

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации 

ПК 4.1 организовывать работу производственного подразделения 

ПК 4.2 контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

ПК 4.3 участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

ПК 4.4 обеспечивать соблюдение  правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных 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 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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

З-187 структуру и функционирование электромонтажной организации 

З-188 методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями 

З-189 способы стимулирования работы членов бригады 

З-190 методы контроля качества электромонтажных работ 

З-191 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации 

З-192 виды износа основных фондов и их оценка 

З-193 основы организации, нормирования и оплаты труда 

З-194 издержки производства и себестоимость продукции 

З-195 правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ 

З-196 правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках 

З-197 виды и периодичность проведения инструктажей 

У-195 разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию 

строительных машин и энергетических установок транспортных средств 

У-196 организовывать подготовку электромонтажных работ 

У-197 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ 

У-198 контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом 
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У-199 контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства 

электроустановок и других нормативных документов 

У-200 оценивать качество выполненных электромонтажных работ; проводить корректирующие действия 

У-201 составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции 

У-202 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу 

У-203 рассчитывать основные показатели производительности труда 

У-204 проводить различные виды инструктажа по технике безопасности 

У-205 осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках 

У-206 организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности 

ПО-06 организация деятельности электромонтажной бригады 

ПО-07 контроль качества электромонтажных работ 

ПО-08 составление смет; проектирование электромонтажных работ 

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

ПК 5.1 выполнять электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования 

ПК 5.2 выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

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-198 принцип работы обслуживаемого электрооборудования 

З-199 назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента средней сложности 

З-200 способы прокладки проводов 

З-201 простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов 
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З-202 правила включения и выключения электрооборудования 

З-203 основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы 

З-204 правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности 

З-205 производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка 

З-206 виды износа и деформаций деталей и узлов 

З-207 виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

З-208 виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных 

материалов 

З-209 кинематику механизмов соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач 

З-210 назначение и классификацию подшипников 

З-211 основные типы смазочных устройств 

З-212 принцип организации слесарных работ 

З-213 трение его виды, роль трения в технике 

У-207 производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных 

приспособлений и инструментов 

У-208 производить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования 

У-209 изготавливать несложные детали из сортового материала 

У-210 соединять детали и узлы электрооборудования по простым электромонтажным схемам 

У-211 устанавливать соединительные муфты, тройники, коробки 

У-212 выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

У-213 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования 

У-214 собирать конструкции по чертежам и схемам 

У-215 читать кинетические схемы 

ПО-09 выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования 

ПО-10 диагностика и контроль технического состояния электрооборудования 

ПО-11 использование основных измерительных приборов 

ПО-12 работа слесарными инструментами 

ПО-13 контроль качества выполненных работ 

 

 

 

 


