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1. Общие положения 

1.1 Аннотация 

 

 Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее - ОПОП СПО) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий (приказ МОН РФ от 23.01.2018 

г. № 44, зарегистрирован в Минюсте 09.02.2018г., № 49991) укрупнённая группа 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования. 

Освоение основной образовательной программы предусматривает проведение занятий 

как на учебно-материальной базе техникума, так и на производственной базе организаций 

технического сервиса автомобильного транспорта. 

ОПОП СПО соответствует положениям теории структуры профессионального 

образования, обеспечивающей системное формирование профессиональных качеств 

выпускника, деятельностный подход к формированию общих и профессиональных 

компетенций, профессиональных действий, умений и знаний. 

Образовательная программа содержит циклы: общеобразовательный, общий 

гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный, 

общепрофессиональный, профессиональный, государственная итоговая аттестация. 

Задачи основной образовательной программы: создание учебных условий для 

эффективного, современного, отвечающего мировым трендам развития профессионального 

образования и потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечающего 

запросам в профессиональном и личном развитии личности обучающегося. 

При разработке ОПОП СПО учитывались потребности регионального рынка труда, 

содержание подготовки выпускников ориентировано на требования конкретных 

работодателей и их объединений. Образовательная программа прошла согласование и 

получила положительное заключение работодателей. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс 

ПМ - профессиональный модуль 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл. 
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1.2 Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования: 

 

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23 января 2018 г. № 44  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2018 г, регистрационный № 

49991); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, 

внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) 

и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 

2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 

2017 г., регистрационный №49221)); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный 

№43586)); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

января 2017 г. N 50н «Об утверждении профессионального стандарта 16.108  

«Электромонтажник» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2017 г., регистрационный № 45498). 

- Устав ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум»; 

- локальные нормативные акты ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-

технологический техникум». 
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1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности1. 

Возможности продолжения обучения: 

- профессиональный рост выпускника предполагает его обучение по системе 

дополнительного профессионального образования, как на внутрикорпоративном уровне, так 

и на уровне специализированных курсов дополнительного образования в профессиональных 

образовательных организациях, а также участие в движениях и конкурсах профессионального 

мастерства; 

- повышения уровня профессионального образования в высшем профессиональном 

образовании связано с освоением профильных специальностей. 

1.4 Требования к поступающим на обучение по программе 

Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

образование, о чем свидетельствует предъявляемый аттестат об основном общем образовании. 

В спорных случаях при равных прочих условиях приоритет отдается тем абитуриентам, у 

которых в аттестате выставлен более высокий балл по русскому языку, математике, физике. 

1.5 Объем образовательной программы, сроки освоения и присваиваемые 

квалификации 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования - 5940 часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе - 3 года 10 месяцев. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы - 

техник. 

1.6 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

 

 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций 

техник 

ВД 01. Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту  

электроустановок 

ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту  

электроустановок  

осваивается 
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ВД 02. Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

 

ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий  

осваивается 

ВД 03. Организация и выполнение 

работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 

 

 

ПМ.03 Организация и 

выполнение работ по монтажу, 

наладке и эксплуатации  

электрических сетей  

 

осваивается 

ВД 04. Организация деятельности 

производственного подразделения 

электромонтажной организации 

ПМ.04 Организация  

деятельности  

производственного  

подразделения  

электромонтажной организации  

осваивается 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих, указанных в приложении 

№2 к ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и  

эксплуатация электрооборудования 

промышленных 

и гражданских зданий 

 

Выполнение работ по профессии                          

19812 электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

 

 

 

 

 

осваивается 

 

1.7 Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования 

Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

основной образовательной программы по специальности СПО. Образовательная организация 

реализует федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

промежуточная аттестация 

каникулы 

39 нед 

2 нед. 

11 нед. 
 

1.8 Распределение обязательной и вариативной части программы 

Общий объем основной образовательной программы составляет 5940 часов, из них 

общеобразовательный цикл - 1476 часов. 

Обязательная часть ОПОП направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций и составляет 4464 академических часов (общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественнонаучный, общепрофессиональный и 

профессиональный циклы), что не превышает 70% объема программы в соответствии с 
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требованиями ФГОС. 

Вариативная часть ООП направлена на расширение основных видов деятельности, с 

целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и 

международных стандартов, и составляет 1296 часов (более 30% объема программы в 

соответствии с требованиями ФГОС). Часы вариативной части направлены на увеличение 

количества часов по циклу ОГСЭ, ЕН и общепрофессиональному циклу, а также по всем 

профессиональным модулям (как на теоретическое обучение, так и на практику). 

В программу введены дополнительные дисциплины: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 

МДК.05.01 Технология электромонтажных работ по монтажу силовых сетей и 

электрооборудования 

 

Выделенные ФГОС СПО часы обязательной учебной нагрузки вариативной части 

ОПОП базовой подготовки в объёме 1296 часов обязательных учебных занятий распределены 

(на заседании круглого стола с работодателями) и использованы по решению цикловой 

методической комиссии технических дисциплин с учетом специализации и требованиями 

представителей социальных партнеров на углубление теоретических знаний и отработку 

практических умений в рабочих программах учебных дисциплин. 

 

Распределение объема часов  

вариативной части между циклами ОПОП 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Вариативная часть ОПОП 

Всего  

Обязательная 

аудиторная нагрузка, 

(в т.ч. теоретич./ 

лабораторно-

практические занятия) 

Курсовое 

проектирование 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

74 

 

  

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

18 

 

18(18/0)  

ОГСЭ.04 Физическая культура   8 8(8/0)  

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

4

8 

48(32/16)  

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

36 

 

 

  

ЕН.03 

Экологические основы 

природопользования 

36 

 

36(30/6)  

 Профессиональный цикл 1186   

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 172   
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ОП.01 Техническая механика 44 42(18/24)  

ОП.02 Инженерная графика 16 14(14/0)  

ОП.03 

 

Электротехника 

 

28 

 

28(0/28)  

ОП.05 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

12 

 

12(6/6)  

ОП.06 Электрические измерения 24 24(14/10)  

ОП.07 

 

Основы микропроцессорных систем 

управления в энергетике 

16 

 

16(12/4)  

ОП.08 

 

Основы автоматики и элементы систем 

автоматического управления 

4 

 

 

4(0/4)  

ОП.09 

 

Безопасность работ в электроустановках 

 

28 

 

28(18/10)  

П.00 Профессиональные модули 1014 
  

ПМ.01 

 

 

Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

292 

 

 

  

МДК.01.01 

 

Электрические машины 14 

 

14(0/14)  

МДК.01.02 

 

Электрооборудование промышленных и 

гражданских зданий 

18 

 

14(0/14)  

МДК.01.03 

 

 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

8 

 

 

8(0/8)  

УП.01 

 

Учебная практика 72 

 

 

  

ПП.01 

 

Производственная практика 180 

 

  

ПМ.02 

 

 

Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

380 

 

 

  

МДК.02.01 

 

 

Монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

76 

 

 

46(34/30) 30 

МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий 

 

38 

 

 

38(0/38)  

МДК.02.03 Наладка электрооборудования 

 

 

14 

 

 

14(14/0)  

УП.02 

 

 

Учебная практика 72 

 

  

ПП.02 

 

 

Производственная практика 180 

 

  

ПМ.03 

 

 

Организация работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 
196 

 

 

  

МДК.03.01  Внешнее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий 
32 

 

32(0/32)  

МДК.03.02  Монтаж, наладка эксплуатация 

электрических сетей 

40 

 

40(10/30)  

МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

промышленных и гражданских зданий 
16 

 

16(4/12)  
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УП.03 

 

 

Учебная практика 72 

 

  

ПП.03 

 

 

Производственная практика 36   

ПМ.04 

 

 

Организация деятельности 

производственного подразделения 

электромонтажной организации 

62   

МДК.04.02 

 

Экономика организации 26 26(0/26)  

ПП.04 

 

Производственная практика 36   

ПМ.05 

 

 

Выполнение работ по профессии                          

19812 электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

84   

МДК.05.01 

 

 

Технология электромонтажных работ по 

монтажу силовых сетей и 

электрооборудования 

84 84(58/26)  

 Всего 1296   
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2 Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результатами освоения образовательной программы являются сформированные общие 

и профессиональные компетенции, личностные результаты освоения образовательной 

программы. Личностные результаты отражены в рабочей программе воспитания (Приложение 

1) 

 

2.1. Общие компетенции (ОК) 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Знания Умения 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

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 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 
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развития и самообразования профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

 

описывать значимость своей 

специальности 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности 

 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для по 

специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения характерными 

для данной по специальности 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 
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2.2 Профессиональные компетенции 

2.2.1 Перечень профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

основным видам деятельности (ВД) 
 

2.2.2. Показатели освоения компетенции 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Практический 

опыт 

Умения  Знания  

ВД 01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту  

электроустановок 

ПК 1.1. 

Организовывать и 

осуществлять 

эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

в организации и 

выполнении работ 

по эксплуатации и 

ремонту 

электроустановок 

оформлять  

документацию  для  

организации  работ  

и  по  результатам  

испытаний  

действующих  

электроустановок  с  

учётом  требований  

техники  

безопасности; 
осуществлять  

коммутацию  в  

электроустановках  

по  

принципиальным 

схемам; 

читать  и  

выполнять  рабочие  

чертежи  

электроустановок; 

производить  

электрические  

измерения  на  

различных  этапах  

эксплуатации  

электроустановок; 

контролировать  

режимы  работ 

электроустановок 

классификацию  

кабельных  изделий  

и  область  их  

применения; 

устройство,  

принцип действия  и  

основные 

технические  

характеристики  

электроустановок; 

правила  

технической  

эксплуатации  

осветительных  

установок,  

электродвигателей,  

электрических  

сетей; 

условия  приёмки  

электроустановок  в  

эксплуатацию; 

-требования  техники  

безопасности  при  

эксплуатации  

электроустановок 

 

ПК 1.2. 

Организовывать и 

производить 

работы по 

выявлению 

неисправностей 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских 

в организации и 

выполнении работ 

по эксплуатации и 

ремонту 

электроустановок 

контролировать  

режимы  работы  

электроустановок; 

выявлять  и  

устранять  

неисправности  

электроустановок; 

планировать 

мероприятия по 

требования  техники  

безопасности  при  

эксплуатации  

электроустановок; 

устройство,  

принцип  действия  и  

схемы  включения  

измерительных  

приборов; 
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зданий выявлению и 

устранению 

неисправностей с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

планировать и 

проводить 

профилактические 

осмотры 

электрооборудован

ия 

типичные 

неисправности 

электроустановок и 

способы их 

устранения. 

ПК 1.3. 

Организовывать и 

производить 

ремонт 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских 

зданий. 

в организации и 

выполнении работ 

по эксплуатации и 

ремонту 

электроустановок 

планировать и 

проводить 

профилактические 

осмотров 

электрооборудован

ия; 

планировать 

ремонтные работы; 

выполнять  ремонт  

электроустановок  с  

соблюдением  

требований  

техники  

безопасности; 

контролировать  

качество 

выполнения  

ремонтных  работ 

технологическую 

последовательность 

производства 

ремонтных работ; 

назначение и 

периодичность 

ремонтных работ; 

методы организации 

ремонтных работ 

ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

производить 

монтаж силового 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

в организации и 

выполнении 

монтажа и наладки 

электрооборудован

ия 

составлять 

отдельные разделы 

производства работ; 

   анализировать 

нормативные 

правовые акты при 

составлении 

технологических 

карт на монтаж 

электрооборудован

ия; выполнять 

монтаж силового и 

осветительного 

электрооборудован

ия в соответствии с 

проектом 

производства работ, 

рабочими 

чертежами, 

требования приемки 

строительной части 

под монтаж 

электрооборудовани

я; отраслевые 

нормативные 

документы по 

монтажу 

электрооборудовани

я; номенклатуру 

наиболее 

распространенного 

электрооборудовани

я, кабельной 

продукции и 

электромонтажных 

изделий; 

технологию работ по 

монтажу 
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требованиями 

нормативных 

правовых актов и 

техники 

безопасности 

электрооборудовани

я в соответствии с 

нормативными 

документами; 

 

ПК 2.2. 

Организовывать и 

производить 

монтаж 

осветительного 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

в организации и 

выполнении 

монтажа и наладки 

электрооборудован

ия 

выполнять монтаж 

силового и 

осветительного 

электрооборудован

ия в соответствии с 

проектом 

производства работ, 

рабочими 

чертежами, 

требованиями 

нормативных 

правовых актов и 

техники 

безопасности 

отраслевые 

нормативные 

документы по 

монтажу 

электрооборудовани

я; 

номенклатуру 

наиболее 

распространенного 

электрооборудовани

я, кабельной 

продукции и 

электромонтажных 

изделий; 

технологию работ по 

монтажу 

электрооборудовани

я в соответствии с 

нормативными 

документами; 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

производить 

наладку и 

испытания 

устройств 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

в организации и 

выполнении 

монтажа и наладки 

электрооборудован

ия 

выполнять приемо-

сдаточные 

испытания; 

оформлять 

протоколы по 

завершению 

испытаний; 

выполнять работы 

по проверке и 

настройке 

электрооборудован

ия 

методы организации 

проверки и 

настройки 

электрооборудовани

я; 

нормы приемо-

сдаточных 

испытаний 

электрооборудовани

я 

 

ПК 2.4. 

Участвовать в 

проектировании 

силового и 

осветительного 

электрооборудован

ия. 

в организации и 

выполнении 

монтажа и наладки 

электрооборудован

ия 

выполнять расчет 

электрических 

нагрузок; 

осуществлять выбор 

электрооборудован

ия на разных 

уровнях 

напряжения; 

подготавливать 

проектную 

документацию на 

объект с 

использованием 

персонального 

перечень 

документов, 

входящих в 

проектную 

документацию; 

основные методы 

расчета и условия 

выбора 

электрооборудовани

я; 

правила оформления 

текстовых и 

графических 

документов 
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компьютера 

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 

в организации 

выполнения 

монтажа, наладки и 

эксплуатации 

электрических 

сетей 

составлять 

отдельные разделы 

проекта 

производства работ; 

анализировать 

нормативные 

правовые акты при 

составлении 

технологических 

карт на монтаж 

воздушных и 

кабельных линий; 

выполнять монтаж 

воздушных и 

кабельных линий в 

соответствии с 

проектом 

производства работ, 

рабочими 

чертежами, 

требованиями 

нормативных 

документов и 

техники 

безопасности 

требования приемки 

строительной части 

под монтаж линий; 

отраслевые 

нормативные 

документы по 

монтажу и приемо-

сдаточным 

испытаниям 

электрических сетей; 

технологию работ по 

монтажу воздушных 

и кабельных линий  

в соответствии с 

современными 

нормативными 

требованиями 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

производить 

наладку и 

испытания 

устройств 

воздушных и 

кабельных линий 

в организации 

выполнения 

монтажа, наладки и 

эксплуатации 

электрических 

сетей 

выполнять приемо-

сдаточные 

испытания; 

 оформлять 

протоколы по 

завершению 

испытаний; 

 выполнять работы 

по проверке и 

настройке 

устройств 

воздушных и 

кабельных линий; 

диагностировать 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

линий 

электропередачи и 

конструктивных 

элементов 

посредством 

визуального 

методы наладки 

устройств 

воздушных и 

кабельных линий; 

отраслевые 

нормативные 

документы по 

монтажу и приемо-

сдаточным 

испытаниям 

электрических сетей 
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наблюдения и 

инструментальных 

обследований, и 

испытаний; 

проводить 

визуальное 

наблюдение, 

инструментальное 

обследование и 

испытание 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов; 

  оценивать 

техническое 

состояние 

оборудования, 

инженерных систем, 

зданий и 

сооружений 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

производить 

эксплуатацию 

электрических 

сетей 

в организации 

выполнения 

монтажа, наладки и 

эксплуатации 

электрических 

сетей 

обосновывать 

современный вывод 

линий 

электропередачи в 

ремонт, составлять 

акты и дефектные 

ведомости; 

контролировать 

режимы 

функционирования 

линий 

электропередачи, 

определять 

неисправности в их 

работе; 

составлять заявки 

на необходимое 

оборудование, 

запасные части, 

инструмент, 

материалы и 

инвентарь для 

выполнения 

плановых работ по 

эксплуатации линий 

электропередачи; 

нормативные 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

эксплуатации линий 

электропередачи, 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов; 

обосновывать 

своевременный 

вывод 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов для 

ремонта. 

технологии 

производства работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 
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разрабатывать 

предложения по 

оперативному, 

текущему и 

перспективному 

планированию 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту линий 

электропередачи; 

обеспечивать 

рациональное 

расходование 

материалов, 

запасных частей, 

оборудования, 

инструмента и 

приспособлений; 

контролировать 

исправное 

состояние, 

эффективную и 

безаварийную 

работу линий 

электропередачи; 

обосновывать 

своевременный 

вывод 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов для 

ремонта 

распределительных 

пунктов 

ПК 3.4. 

Участвовать в 

проектировании 

электрических 

сетей 

в проектировании 

электрических 

сетей 

выполнять расчет 

электрических 

нагрузок,    

осуществлять выбор 

токоведущих частей 

на разных уровнях 

напряжения; 

  выполнять 

проектную 

документацию с 

использованием 

персонального 

компьютера 

 

номенклатуру 

наиболее 

распространенных 

воздушных 

проводов, кабельной 

продукции и 

электромонтажных 

изделий; 

 основные методы 

расчета и условия 

выбора 

электрических сетей; 

 технические 

характеристики 

элементов линий 

электропередачи и 

технические 
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требования, 

предъявляемые к их 

работе; 

  конструктивные 

особенности и 

технические 

характеристики 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 

применяемые в сетях 

0,4-20кВ 

ВД 04. Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

ПК 4.1. 

Организовывать 

работу 

производственного 

подразделения; 

в организации 

деятельности 

электромонтажной 

бригады 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

приемке и 

складированию 

материалов, 

конструкции, по 

рациональному 

использованию 

строительных 

машин и 

энергетических 

установок 

транспортных 

средств; 

организовывать 

подготовку 

электромонтажных 

работ; 

составлять графики 

проведения 

электромонтажных, 

эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-

наладочных работ 

структуру и 

функционирование 

электромонтажной 

организации; 

методы управления 

трудовым 

коллективом и 

структурными 

подразделениями; 

способы 

стимулирования 

работы членов 

бригады. 

 

ПК 4.2. 

Контролировать 

качество 

выполнения 

электромонтажных 

работ 

в контроле качества 

электромонтажных 

работ 

контролировать и 

оценивать 

деятельность 

членов бригады и 

подразделения в 

целом; 

контролировать 

технологическую 

последовательность 

электромонтажных 

работ и соблюдение 

методы контроля 

качества 

электромонтажных 

работ 
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требований правил 

устройства 

электроустановок и 

других 

нормативных 

документов; 

оценивать качество 

выполненных 

электромонтажных 

работ; 

проводить 

корректирующие 

действия 

ПК 4.3. 

Участвовать в 

расчетах основных 

технико-

экономических 

показателей 

в составлении 

смет; 

проектировании 

электромонтажных 

работ 

составлять 

калькуляции затрат 

на производство и 

реализацию 

продукции; 

составлять сметную 

документацию, 

используя 

нормативно-

справочную 

литературу; 

рассчитывать 

основные 

показатели 

производительности 

труда 

 

состав, порядок 

разработки, 

согласования и 

утверждения 

проектно-сметной 

документации; 

виды износа 

основных фондов и 

их оценка; 

основы организации, 

нормирования и 

оплаты труда; 

издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

ПК 4.4. 

Обеспечивать 

соблюдение правил 

техники 

безопасности при 

выполнении 

электромонтажных 

и наладочных работ 

в организации 

деятельности 

электромонтажной 

бригады 

проводить 

различные виды 

инструктажа по 

технике 

безопасности; 

осуществлять 

допуск к работам в 

действующих 

электроустановках; 

организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

 

правила технической 

безопасности и 

техники 

безопасности при 

выполнении 

электромонтажных 

работ; 

правила техники 

безопасности при 

работе в 

действующих 

электроустановках; 

виды и 

периодичность 

проведения 

инструктажей 

Выполнение работ по профессии 19812 электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

ПК 1.1 Резка кабеля 

напряжением до 

10кВ 

Резка кабеля. 

Временная заделка 

концов кабеля 

Читать рабочие 

схемы, схемы 

(таблицы) 

Правила резки 

кабеля напряжением 

до 10кВ и временной 
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соединений. 

Пользоваться 

ручным 

инструментом для 

резки кабеля и 

заделки концов.  

Пользоваться 

электрифицированн

ым ручным 

инструментом для 

резки кабеля. 

Соблюдать 

требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

выполнении работ. 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Оказывать первую 

помощь 

пострадавшим в 

результате 

нарушений 

требований охраны 

труда или аварийной 

ситуации. 

заделки концов. 

Правила 

пользования 

электрифицированн

ым инструментом. 

Требования охраны 

труда при 

эксплуатации 

электроустановок. 

Условные 

изображения на 

чертежах и схемах. 

Требования охраны 

труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. 

Правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Производственная 

инструкция по резке 

кабеля и заделке 

конов. 

ПК 1.2 Заделка 

проходов для всех 

видов кабельных 

проводок и шин 

заземления через 

стены и 

перекрытия, 

установка ответви 

тельных коробок 

для кабелей.  

Заделка проходов. 

Монтаж 

ответвительных 

коробок.  

Читать рабочие 

чертежи, 

электрические  

схемы, схемы 

(таблицы) 

соединений. 

Пользоваться 

ручным 

инструментом для 

заделки проходов и 

установки 

ответвительных 

коробок. 

Пользоваться 

электрифицированн

ым ручным 

инструментом для 

установки 

ответвительных 

коробок 

(шуруповерты, 

гайковерты). 

Правила заделки 

проходов, правила 

установки 

ответвительных 

коробок. 

Наименование, 

назначение и 

способы применения 

ручного 

электрифицированно

го инструмента для 

установки 

ответвительных 

коробок. 

Элементарные 

сведения по 

электротехнике. 

Требования охраны 

труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. 
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Соблюдать 

требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

выполнении работ. 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Оказывать первую 

помощь 

пострадавшим в 

результате 

нарушений 

требований охраны 

труда или аварийной 

ситуации. 

Правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты. Требования 

охраны труда при 

работе на высоте. 

Производственная 

инструкция по 

заделке проходов 

для всех видов 

кабельных проводок 

и шин заземления, 

установке 

ответвительных 

коробок для кабелей.  

ПК 1.3. 

Соединение, 

оконцевание и 

присоединение жил 

кабелей всех марок 

различными 

способами, кроме 

сварки, монтаж 

кабельных муфт. 

Оконцевание жил 

кабелей. 

Соединение жил 

кабелей. 

Читать рабочие 

чертежи, 

электрические  

схемы, схемы 

(таблицы) 

соединений. 

Пользоваться 

ручным 

инструментом для 

соединения и 

оконцевания жил 

кабелей и для 

монтажа кабельных 

муфт. Соблюдать 

требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

выполнении работ. 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Оказывать первую 

помощь 

пострадавшим в 

результате 

нарушений 

требований охраны 

труда или аварийной 

ситуации. 

Правила соединения 

жил кабелей. 

Правила 

оконцевания жил 

кабелей. Правила 

монтажа кабельных 

муфт. 

Наименование, 

назначение и 

способы применения 

ручного 

инструмента для для 

соединения жил 

кабелей и монтажа 

кабельных муфт. 

Наименование, 

назначение и 

способы применения 

ручного и 

электрифицированно

го ручного 

инструмента для 

оконцевания жил 

кабелей и монтажа 

кабельных муфт. 

Элементарные 

сведения по 

электротехнике. 

Требования охраны 

труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. 
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Правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Производственная 

инструкция по 

соединению, 

оконцеванию и 

присоединению жил 

кабелей и по 

монтажу кабельных 

муфт. 

ПК 1.4. Прокладка 

стальных и 

пластмассовых труб 

в бороздах, 

кабельных лотках, 

перфорированных 

монтажных 

профилях и 

стальных коробках 

по полу, стенам, 

фермам и 

колоннам, монтаж 

сетей заземления и 

зануляющих 

устройств. 

Прокладка 

стальных и 

пластмассовых 

труб в бороздах, по 

полу, стенам, 

фермам и 

колоннам. 

Прокладка 

кабельных лотков, 

перфорированных 

монтажных 

профилей и 

стальных коробов. 

Читать рабочие 

чертежи, 

электрические  

схемы, схемы 

(таблицы) 

соединений. 

Пользоваться 

ручным 

инструментом и 

оснасткой для 

прокладки стальных, 

пластмассовых труб 

в бороздах, по полу, 

стенам, фермам,  

колоннам, 

кабельных лотков, 

перфорированных 

монтажных 

профилей и 

стальных коробов. 
Пользоваться 

ручным и 

электрифицированн

ым ручным 

инструментом для 

монтажа сетей 

заземления и 

зануляющих 

устройств. 

Соблюдать 

требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

выполнении работ. 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Правила прокладки 

стальных, 

пластмассовых труб  

в бороздах, по полу 

стенам, фермам,  

колоннам, 

кабельных лотков, 

перфорированных 

монтажных 

профилей и 

стальных коробов. 

Правила монтажа 

сетей заземления и 

зануляющих 

устройств. 

Наименование, 

назначение и 

способы применения 

ручного и 

электрифицированно

го ручного 

инструмента для 

монтажа сетей 

заземления и 

зануляющих 

устройств. 

Элементарные 

сведения по 

электротехнике. 

Требования охраны 

труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. 

Правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты. Требования 

охраны труда при 
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Оказывать первую 

помощь 

пострадавшим в 

результате 

нарушений 

требований охраны 

труда или аварийной 

ситуации. 

работе на высоте. 

Производственная 

инструкция по 

прокладке стальных 

и пластмассовых 

труб, кабельных 

лотков, 

перфорированных 

монтажных 

профилей и 

стальных коробов по 

полу, стенам, 

фермам и  колоннам, 

монтаж сетей 

заземления и 

зануляющих 

устройств. 

ПК 1.5 Выполнение 

подготовительных 

работ для монтажа 

кабельных сетей, 

осветительных 

приборов, 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей.  

Соединение, 

оконцевание и 

присоединение 

проводов всех 

марок различными 

способами, кроме 

сварки. Установка 

наконечников на 

жилы кабелей и 

проводов 

различными 

способами. 

Маркировка труб, 

кабелей и отводов.  

Читать рабочие 

чертежи, 

электрические  

схемы, схемы 

(таблицы) 

соединений, 

руководства по 

эксплуатации. 

Пользоваться 

ручным и 

электрифицированн

ым ручным 

инструментом, 

используемым при 

соединении, 

оконцевании и 

присоединении 

проводов. 

Пользоваться 

ручным и 

электрифицированн

ым ручным 

инструментом, 

используемым при 

установке 

наконечников на 

жилы кабелей и 

проводов. 

Пользоваться 

ручным и 

электрифицированн

ым ручным 

инструментом, 

используемым при 

Правила и способы 

соединения, 

оконцевания и 

присоединения 

проводов всех марок 

различными 

способами, кроме 

сварки. Способы 

установки 

наконечников на 

жилы кабелей и 

проводов. Способы 

маркировки труб, 

кабелей и отводов. 

Правила 

пользования ручным 

и 

электрифицированн

ым ручным 

инструментом, 

используемым при 

соединении, 

оконцевании и 

присоединении 

проводов. Правила 

пользования ручным 

и 

электрифицированн

ым ручным 

инструментом при 

установке 

наконечников на 

жилы кабелей и 

проводов. Правила 
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маркировке труб, 

кабелей и отводов. 

Соблюдать 

требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

выполнении работ. 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Оказывать первую 

помощь 

пострадавшим в 

результате 

нарушений 

требований охраны 

труда или аварийной 

ситуации.  

пользования ручным 

и 

электрифицированн

ым ручным 

инструментом, 

используемым при 

маркировке труб, 

кабелей и отводов. 

Условные 

изображения на 

чертежах и схемах. 

Требования охраны 

труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. 

Правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Производственная 

инструкция по 

припайке 

наконечников к 

жилам кабелей и 

проводов, 

маркировке труб, 

кабелей и отводов.  
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3 Документы, регламентирующие структуру и организацию 

образовательного процесса 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами учебных и 

производственных практик, государственной итоговой аттестации, а также другими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся. 

3.1 Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося составляет 36 

академических часов в неделю, включая все виды учебной работы во взаимодействии с 

преподавателем, прохождение учебной и производственной практики и самостоятельную 

работу по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении студентами профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
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производственная практика (по профилю специальности). 

В случае обучения по программе лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учебном плане предусмотрены адаптационные дисциплины ОГСЭ.04 Адаптивная физическая 

культура и ОГСЭ.05 Социальная адаптация на рынке труда (по заявлению 

родителей/законных представителей). 

Учебный план утверждается директором Техникума, является приложением к ОПОП 

(Приложение 2). 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации и каникул. 

Календарный учебный график составляется на основе ФГОС СПО с учетом сроков и 

продолжительности практик обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников по конкретному направлению подготовки. Для удобства составления расписания 

учебных занятий календарный учебный график составляется по курсам. 

При составлении календарного учебного графика учитываются следующие параметры: 

- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два 

семестра; 

- продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период; 

- объем обязательной аудиторной нагрузки и практики не превышает 36 часов в неделю; 

- освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
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График учебного процесса 
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3.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы составлены в соответствии с Рекомендациями по разработке 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования. 

Программы имеют единую структуру: 

паспорт, включающий область применения программы, место дисциплины 

(профессионального модуля) в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины 

(профессионального модуля), требования к результатам освоения программы; 

структуру и содержание учебной дисциплины; 

условия реализации программы; 

контроль и оценку результатов освоения. 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

рассмотрено на заседаниях цикловых методических комиссий, утверждено директором 

Техникума. Содержание рабочих программ профессиональных модулей согласовано с 

работодателями. 

3.4 Рабочие программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Программы учебной и производственной практик имеют единую структуру и 

включают следующие разделы: 

паспорт программы, включающий перечень видов профессиональной деятельности и 

ПК, рассматриваемых в программе, цели и задачи практики, количество часов на освоение 

программы практики;  

результаты освоения программы практики, представленные в виде профессиональных 

и общих компетенций, личностных результатов;  

структуру и содержание практики; 

условия реализации учебной практики; 

контроль и оценку результатов. 

Содержание рабочих программ учебных и производственных практик рассмотрено на 

заседаниях методической комиссии профессионального цикла, утверждено директором, 

согласовано с работодателями.  

 

3.5 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (Приложение 1) направлена на развитие у 

обучающихся общих компетенций, определенных ФГОС СПО, на реализацию основ 

государственной молодежной политики РФ, стратегии развития воспитания в РФ, 

требований ФГОС СПО. Рабочая программа воспитания определяет цели и задачи 

воспитательной работы, включает в себя содержание воспитательной работы, критерии 

оценки результатов, ресурсное обеспечение и календарный план воспитательной работы. 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений, 

формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающимися 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик. 
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Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, 

оперативный и рубежный контроль. 

Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале освоения 

программы дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения. Форма проведения входного контроля определяется преподавателем. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида 

практики. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной 

единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью 

комплексной оценки уровня освоения программного материала. Контрольные точки 

определяются преподавателем. 

Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими 

работниками техникума в целях: 

- мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы; 

- обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся; 

- привития обучающимся умения четко организовывать свой труд; 

- своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освоении 

учебного материала; 

- организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися, 

- для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся. 

В ходе текущего контроля освоения образовательной программы оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов осуществляется на основе пятибалльной системы 

или с использованием рейтинговой системы оценки с переводом баллов в традиционную 

пятибалльную систему. 

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели, мастера 

производственного обучения, осуществляющие обучение по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих 

направлениях: 

- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

общеобразовательных учебных дисциплин; предметом оценивания являются знания, умения 

обучающихся, освоение универсальных учебных действий (для образовательных программ на 

базе ООО); 
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- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК); 

предметом оценивания являются знания, умения обучающихся; 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт. 

Основными формами промежуточной аттестации являются экзамен, 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, модулю, 

практикам. 

Формы, периодичность промежуточной аттестации, фиксируются в рабочем учебном 

плане специальности СПО, доводятся до сведения обучающихся в начальный период 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы специальности создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные 

общие и профессиональные компетенции с учетом требований профессиональных стандартов, 

международных стандартов движения WSR и рекомендаций примерной основной 

образовательной программы специальности. Фонды оценочных средств для оценки 

сформированности профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) 

согласуются с работодателем. 

Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в 

соответствии с их значимостью, завершенностью изучения. 

Завершается оценка освоения компетенций по каждому основному виду деятельности 

экзаменом по модулю (квалификационным экзаменом). Программы экзамена по 

модулю/квалификационного экзамена рассматривается и утверждается методической 

комиссией профессионального цикла после предварительного положительного заключения 

работодателей. Для максимального приближения к условиям будущей профессиональной 

деятельности к процедуре проведения квалификационного экзамена в качестве внештатных 

экспертов привлекаются работодатели. По результатам экзамена по 

модулю/квалификационного экзамена выносится решение: вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен с оценкой в пятибалльной системе. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта), демонстрационный 

экзамен включается в выпускную квалификационную работу. Обязательным требованием 

является соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Задания для демонстрационного экзамена 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

представленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Электромонтаж», при  

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

Программа ГИА содержит требования к содержанию, объему и структуре ВКР, 

рассматривается методической комиссией профессионального цикла, утверждается 

директором техникума после предварительного согласования с работодателями и обсуждения 

на заседании педагогического совета с участием председателей государственных 
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экзаменационных комиссий (ГЭК). 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО 

5.1. Педагогические кадры 

Реализация основной профессиональной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, в основном, базовое 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного 

курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят повышение квалификации в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. В учебно-методических 

комплексах существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным 

по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в 

образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Требования к материально-техническим условиям реализации ОПОП включают в себя 

перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., 

обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 

занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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5.3.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

истории, основ философии и правового обеспечения профессиональной деятельности; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

технологии электромонтажных работ  

электротехники; 

безопасности жизнедеятельности; 

монтажа осветительных электропроводок и оборудования; 

монтажа кабельных сетей; 

монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. 

охраны труда; 

методический. 

 

Лаборатории: 

Технологии электромонтажных работ 

 

Мастерские: 

слесарных работ  

электромонтажная 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Залы: 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

5.3.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 

Образовательная организация, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Лаборатории: 

Оснащение учебной лаборатории технологии электромонтажных работ 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты)  по разделам; 

- измерительные приборы 

- техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер; 

- мультимедийный проектор;  
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- экран; 

- лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ. 

 

Мастерские 

Оснащение мастерской «Слесарная» 

верстак с тисками 

разметочная плита 

кернер 

призма для закрепления цилиндрических деталей 

угольник 

угломер 

молоток 

зубило 

комплект напильников 

сверлильный станок 

набор свёрл 

правильная плита 

ножницы по металлу 

ножовка по металлу 

наборы метчиков и плашек 

степлер для вытяжных заклёпок 

набор зенковок 

заточной станок 

 

Оснащение мастерской «Электромонтажная» 

Основное и вспомогательное оборудование 

Рабочее место электромонтера: 

рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 

2400 мм, дающего возможность многократной установки электрооборудования и 

кабеленесущих систем различного типа; 

стол (верстак); 

стул; 

ящик для материалов; 

диэлектрический коврик; 

веник и совок; 

тиски; 

стремянка (2 ступени); 

щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: 

аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; 

щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: 

аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического 

регулирования (реле, таймеры и т.п.); 

щит ЩУ(щит управления электродвигателем) содержащий: 

аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); 

аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); 

кабеленесущие системы различного типа. 

 

Оборудование мастерской: 
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щит распределительный межэтажный;  

тележка диагностическая закрытая;  

контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.)  

наборы инструментов электрика:  

набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; 

набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В; 

набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В; 

губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.); 

приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; 

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат); 

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 

прибор для проверки напряжения; 

молоток; 

зубило; 

набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный); 

дрель аккумуляторная; 

дрель сетевая; 

перфоратор; 

штроборез; 

набор бит для шуруповерта; 

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; 

набор сверл по металлу(D1-10мм); 

стусло поворотное; 

торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; 

ножовка по металлу; 

болторез; 

кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; 

струбцина F-образная; 

контрольно-измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, угольник 

металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 600мм); 

электродвигатели;  

осветительные устройства различного типа;  

установочные изделия; 

коммутационные аппараты; 

распределительные устройства; 

приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, 

регулирования и контроля; 

устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики; 

электроизмерительные приборы; 

источники оперативного тока. 

Учебные стенды: 

«Электропроводка зданий»; 

«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»; 

«Электрический ввод в здание»; 

«Электромонтаж и наладка системы «Умный дом». 
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Требования к оснащенности баз практик. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенциям «Электромонтаж». 

Реализуется в организациях строительного профиля. 

Производственная практика проводится на объектах строительства и предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. 

Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения 

видов работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных 

модулей, соответствующих основным видам деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6. Характеристика социокультурной среды техникума 

Социокультурная среда ГАПОУ КК КИТТ направлена на удовлетворение 

потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями. Она представляет собой пространство, которое обеспечивает 

возможность формирования компетенций выпускника, всесторонне развитие личности, а 

также непосредственно способствует освоению основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Социокультурная среда техникума направлена на решение следующих задач: 

- ориентация обучающихся на гуманистические мировоззренческие установки и 

жизненные ценности, определение целей жизнедеятельности и на адекватную самооценку 

своей деятельности; 

- развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

- формирование национального самосознания, гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры, способности к труду и жизни 

в современных условиях; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения, основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
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- создание механизмов формирования системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи; 

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями, некоммерческими организациями; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

- формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

- адаптация первокурсников, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к изменившимся условиям жизнедеятельности, с целью вхождения в студенческую 

среду. 

Для формирования компетенций социального взаимодействия, активной жизненной 

позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления, в техникуме 

создано студенческое самоуправление, старостат, и спортивные секции решающие 

самостоятельно многие вопросы организации досуга, творческого самовыражения. 

Воспитательное сопровождение образовательной деятельности техникуме 

представляет собой организованный, целенаправленный и систематический процесс 

взаимодействия и воздействия всех категорий должностных лиц, преподавательского состава 

на сознание, чувства и волю обучающихся с целью формирования у них высоких 

профессиональных и личностных качеств и создания условий и возможностей для реализации 

индивидуальности каждого обучающегося. Воспитательная работа реализуется в 

соответствии с Программой воспитания и социализации студентов. 

Основные направления воспитательной работы техникума: 

- формирование системы воспитательной работы, обеспечивающей участие 

обучающихся и преподавателей в реализации стратегических задач; 

- создание условий для формирования воспитывающей среды: использование 

техникумовских традиций, повышение воспитывающего характера учебных занятий, 

профилактика негативных форм поведения; 

- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

обучающихся, их творческих способностей, формирования гражданской позиции, социально 

значимых ценностей, антикоррупционного мировоззрения, гражданских и профессиональных 

качеств; 

- проведение систематической индивидуальной и кураторской работы в течение 

всего периода обучения студента; 

- организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация обеспечения вне учебной занятости обучающихся; 

- организация психологической поддержки, консультационной помощи; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ 

инфекции среди обучающихся; 

- организация культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

- проведение систематического мониторинга состояния воспитательной работы и 

воспитывающей среды. 
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Для организации воспитательной работы с учебной группой на основании приказа 

директора техникума назначается куратор. Основными направлениями работы куратора 

являются: 

- направление усилия на создание организованного сплоченного коллектива в 

группе, проведение работы по формированию актива группы; 

- помощь в адаптации обучающихся к новым системам обучения, ориентации в 

правах и обязанностях студента, культурному и физическому совершенствованию, 

налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и студентами; 

- оказание помощи активу студенческой группы в организационной работе, 

содействие привлечению обучающихся к развитию различных форм студенческого 

самоуправления; 

- информирование администрации техникума об учебных делах в студенческой 

группе, о запросах, нуждах обучающихся. 

- оказание помощи студентам в организации учебного процесса и самостоятельной 

работы, контроль текущей и семестровой успеваемости, дисциплины; 

- проводить активную пропагандистскую работу здорового образа жизни, привлекая 

специалистов по проблемам СПИДа, алкоголизма и наркомании, консультировать 

обучающихся по вопросам здоровья и безопасности. 

Развитию студенческого самоуправления в техникуме способствует работа 

студенческого актива, инициативные акции и проекты обучающихся, участие обучающихся 

техникума в городских сборах активной молодежи. 

Гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию обучающихся 

способствуют занятия в военно-патриотическом клубе «Факел», участие обучающихся в 

волонтерском движении. 

Формированию антикоррупционного мировоззрения способствуют регулярно 

проводимые в техникуме мероприятия, направленные воспитание нетерпимости к 

коррупционному поведению, участие студентов техникума в конкурсах различных уровней 

антикоррупционной тематики. 

Профилактике негативных форм поведения, правонарушений, предупреждение 

экстремизма и национализма в молодежной среде способствует проведение тематических 

круглых столов и антинаркотических акций, реализация комплексной программы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними обучающимися. 

С целью пропаганды ценностей физической культуры и здорового образа жизни в 

филиале систематически проводятся такие спортивные мероприятия как «Осенний кросс», 

Спартакиады по игровым видам спорта, военно-спортивные соревнования, спортивно 

массовые соревнования как внутри техникума, так и общегородские. Для обучающихся в 

техникуме работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 

стрелковая. 

Культурно-эстетическому воспитанию способствуют посещение музеев, выставок; 

совместные мероприятия с центральной библиотечной системой, центром национальной 

культуры, управлением культуры, молодежной политики и спорта. 
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