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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) – программа подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемая по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 января 2018 года N 44 (далее ФГОС 

СПО). 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования, 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 

примерной ООП. 

 

1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки 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; 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

4. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"   

5. Приказ Министерства образования науки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017, с 

изм. от 21.05.2020) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 

07.08.2019) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»  

7. Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 

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

профессионального образования. 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. ОПОП – основная 

профессиональная образовательная программа. ПООП – примерная основная 

образовательная программа. 

МДК – междисциплинарный курс. ПМ – профессиональный модуль. ОК – общие 

компетенции. 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Цикл ЕН - 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цикл ОП - общепрофессиональный цикл. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист. 

Форма получения образования: получение образования в

 профессиональной образовательной организации. 

Форма обучения: очная. 

Общий объем образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования – 5940 

академических часов, в том числе 1476 часов объем общеобразовательного цикла, 

включая промежуточную аттестацию. На базе среднего общего образования – 4464 часа 

Срок получения образования по образовательной программе по квалификации 

специалист - 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

в промышленности1. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

 

                                                             
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). 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

техник 

 

ВД 01. Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту  

электроустановок 

ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту  

электроустановок 

осваивается 

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 

 

Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих 

осваивается 
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Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей 

специальности 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной по специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для по специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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2 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего 

раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований 

ПС и выбранной специфики примерной программы. 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения  

компетенции2 

ВД 01. Организация 

и выполнение работ 

по эксплуатации и 

ремонту  

электроустановок 

  

ПК 1.1. 

Организовывать и 

осуществлять 

эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Практический опыт в: 

организации и выполнении работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

Умения: 

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 

Знания: 

классификацию  кабельных  

изделий  и  область  их  

применения; 

устройство,  принцип действия  и  

основные технические  

характеристики  

электроустановок; 

правила  технической  

эксплуатации  осветительных  

установок,  электродвигателей,  

электрических  сетей; 

условия  приёмки  

электроустановок  в  

эксплуатацию; 

-требования  техники  безопасности  

при  эксплуатации  
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электроустановок 

ПК 1.2. 

Организовывать и 

производить работы по 

выявлению 

неисправностей 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Практический опыт в: 

организации и выполнении работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

Умения: 

контролировать  режимы  работы  

электроустановок; 

выявлять  и  устранять  

неисправности  электроустановок; 

планировать мероприятия по 

выявлению и устранению 

неисправностей с соблюдением 

требований техники безопасности; 

планировать и проводить 

профилактические осмотры 

электрооборудования 

Знания: 

требования техники безопасности 

при эксплуатации 

электроустановок; 

устройство, принцип действия и 

схемы включения измерительных 

приборов; 

типичные неисправности 

электроустановок и способы их 

устранения. 

ПК 1.3. 

Организовывать и 

производить ремонт 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий. 

Практический опыт в: 

организации и выполнении работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

Умения:  

планировать и проводить 

профилактические осмотров 

электрооборудования; 

планировать ремонтные работы; 

выполнять ремонт 

электроустанвок с соблюдением  

требований  техники  

безопасности; 

контролировать  качество 

выполнения  ремонтных  работ 

Знания: 

технологическую 
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последовательность производства 

ремонтных работ; 

назначение и периодичность 

ремонтных работ; 

методы организации ремонтных 

работ. 

ВД 02. Организация 

и выполнение работ 

по монтажу и 

наладке 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий  

ПК 2.1. 

Организовывать и 

производить монтаж 

силового 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности; 

Практический опыт в: 

организации и выполнении 

монтажа  и наладки 

электрооборудования 

Умения: 

составлять отдельные разделы 

производства работ; 

   анализировать нормативные 

правовые акты при составлении 

технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

 выполнять монтаж силового и 

осветительного 

электрооборудования в 

соответствии с проектом 

производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и 

техники безопасности 

Знания: 

требования приемки строительной 

части под монтаж 

электрооборудования; 

 отраслевые нормативные 

документы по монтажу 

электрооборудования; 

номенклатуру наиболее 

распространенного 

электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных 

изделий; 

технологию работ по монтажу 

электрооборудования в 

соответствии с нормативными 

документами; 

ПК 2.2. 

Организовывать и 

производить монтаж 

Практический опыт в: 

организации и выполнении 

монтажа  и наладки 
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осветительного 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности; 

электрооборудования 

Умения: 

 выполнять монтаж силового и 

осветительного 

электрооборудования в 

соответствии с проектом 

производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и 

техники безопасности 

Знания: 

отраслевые нормативные 

документы по монтажу 

электрооборудования; 

номенклатуру наиболее 

распространенного 

электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных 

изделий; 

технологию работ по монтажу 

электрооборудования в 

соответствии с нормативными 

документами; 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

производить наладку и 

испытания устройств 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

 

Практический опыт: 

в организации и выполнении 

монтажа и наладки 

электрооборудования 

Умения: 

выполнять приемо-сдаточные 

испытания; 

оформлять протоколы по 

завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и 

настройке электрооборудования 

Знания: 

методы организации проверки и 

настройки электрооборудования; 

нормы приемо-сдаточных 

испытаний электрооборудования 

ПК 2.4. Участвовать в 

проектировании 

силового и 

осветительного 

Практический опыт в: 

проектировании 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 
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электрооборудования. зданий 

Умения: 

выполнять расчет электрических 

нагрузок; 

осуществлять выбор 

электрооборудования на разных 

уровнях напряжения; 

подготавливать проектную 

документацию на объект с 

использованием персонального 

компьютера 

Знания: 

перечень документов, входящих в 

проектную документацию; 

основные методы расчета и 

условия выбора 

электрооборудования; 

правила оформления текстовых и 

графических документов 

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; 

Практический опыт в: 

организации выполнении 

монтажа, наладки и эксплуатации 

электрических сетей 

Умения: 

составлять отдельные разделы 

проекта производства работ; 

анализировать нормативные 

правовые акты при составлении 

технологических карт на монтаж 

воздушных и кабельных линий; 

выполнять монтаж воздушных и 

кабельных линий в соответствии с 

проектом производства работ, 

рабочими чертежами, 

требованиями нормативных 

документов  и техники 

безопасности 

Знания: 

 требования приемки 

строительной части под монтаж 

линий; 

отраслевые нормативные 

документы по монтажу и приемо-
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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; 

Практический опыт в: 

организации выполнении 

монтажа, наладки и эксплуатации 

электрических сетей 

Умения: 

 выполнять приемо-сдаточные 

испытания; 

 оформлять протоколы по 

завершению испытаний; 

 выполнять работы по проверке и 

настройке устройств воздушных и 

кабельных линий; 

диагностировать техническое 

состояние и остаточный ресурс 

линий электропередачи и 

конструктивных элементов 

посредством визуального 

наблюдения и инструментальных 

обследований, и испытаний; 

проводить визуальное 

наблюдение, инструментальное 

обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов; 

  оценивать техническое состояние 

оборудования, инженерных 

систем, зданий и сооружений 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

Знания: 

 методы наладки устройств 

воздушных и кабельных линий; 

отраслевые нормативные 

документы по монтажу и приемо-

сдаточным испытаниям 

электрических сетей 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

Практический опыт: 

организации выполнении 
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производить 

эксплуатацию 

электрических сетей; 

монтажа, наладки и 

эксплуатации электрических 

сетей 

Умения: 

обосновывать современный вывод 

линий электропередачи в ремонт, 

составлять акты и дефектные 

ведомости; 

контролировать режимы 

функционирования линий 

электропередачи, определять 

неисправности в их работе; 

составлять заявки на необходимое 

оборудование, запасные части, 

инструмент, материалы и 

инвентарь для выполнения 

плановых работ по эксплуатации 

линий электропередачи; 

разрабатывать предложения по 

оперативному, текущему и 

перспективному планированию 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи; 

обеспечивать рациональное 

расходование материалов, 

запасных частей, оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

контролировать исправное 

состояние, эффективную и 

безаварийную работу линий 

электропередачи; 

обосновывать своевременный 

вывод трансформаторных 

подстанций и распределительных 

пунктов для ремонта 

Знания: 

 нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность по эксплуатации 

линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов; 

обосновывать своевременный 
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вывод трансформаторных 

подстанций и распределительных 

пунктов для ремонта. 

технологии производства работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту трансформаторных 

подстанций и распределительных 

пунктов 

ПК 3.4. Участвовать в 

проектировании 

электрических сетей. 

Практический опыт в: 

 проектировании электрических 

сетей 

Умения: 

выполнять расчет электрических 

нагрузок,    осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных 

уровнях напряжения; 

  выполнять проектную 

документацию с использованием 

персонального компьютера 

Знания: 

  номенклатуру наиболее 

распространенных воздушных 

проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

 основные методы расчета и 

условия выбора электрических 

сетей; 

 технические характеристики 

элементов линий электропередачи 

и технические требования, 

предъявляемые к их работе; 

  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; 

 

Практический опыт в: 

организации деятельности 

электромонтажной бригады; 

Умения: 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по приемке и 

складированию материалов, 

конструкции, по рациональному 
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использованию строительных 

машин и энергетических 

установок транспортных средств; 

организовывать подготовку 

электромонтажных работ; 

составлять графики проведения 

электромонтажных, 

эксплуатационных, ремонтных и 

пуско-наладочных работ 

Знания: 

структуру и функционирование 

электромонтажной организации; 

методы управления трудовым 

коллективом и структурными 

подразделениями; 

способы стимулирования работы 

членов бригады. 

ПК 4.2. 

Контролировать 

качество выполнения 

электромонтажных 

работ; 

Практический опыт в: 

контроле качества 

электромонтажных работ 

Умения: 

контролировать и оценивать 

деятельность членов бригады и 

подразделения в целом; 

контролировать технологическую 

последовательность 

электромонтажных работ и 

соблюдение требований правил 

устройства электроустановок и 

других нормативных документов; 

оценивать качество выполненных 

электромонтажных работ; 

проводить корректирующие 

действия 

Знания: 

методы контроля качества 

электромонтажных работ 

ПК 4.3. Участвовать в 

расчетах основных 

технико-

экономических 

показателей; 

Практический опыт в: 

составлении смет; 

проектировании 

электромонтажных работ 

Умения: 

составлять калькуляции затрат на 

производство и реализацию 
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продукции; 

составлять сметную 

документацию, используя 

нормативно-справочную 

литературу; 

рассчитывать основные 

показатели производительности 

труда 

Знания: 

состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения 

проектно-сметной документации; 

виды износа основных фондов и 

их оценка; 

основы организации, 

нормирования и оплаты труда; 

издержки производства и 

себестоимость продукции 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

Практический опыт в: 

организации деятельности 

электромонтажной бригады 

Умения: 

проводить различные виды 

инструктажа по технике 

безопасности; 

осуществлять допуск к работам в 

действующих электроустановках; 

организовать рабочее место в 

соответствии с правилами техники 

безопасности 

Знания: 

правила технической 

безопасности и техники 

безопасности при выполнении 

электромонтажных работ; 

правила техники безопасности 

при работе в действующих 

электроустановках; 

виды и периодичность проведения 

инструктажей. 

Знания: 

основы построения систем 

автоматического управления; 

элементную базу контроллеров и 
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способы их программирования; 

средства взаимодействия 

контроллеров с промышленными 

сетями; 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1 Учебный план. 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданийц, а также Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования с учетом примерной основной образовательной программы 

СПО (ПООП  СПО). 

Дисциплины учебного плана группируются по учебным циклам: 

- общеобразовательный; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные модули. 

Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения во 

взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70  процентов  от  объема, отводимого на 

учебные циклы образовательной программы СПО. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

программы выделено более 98% процентов от объема учебных циклов образовательной 

программы, предусмотренного ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отведено около 2% от общего объема 

учебных циклов образовательной программы. 

Самостоятельная работа запланирована по всем учебным циклам за исключением 

общеобразовательного. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет не более 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов и практик) обязательной части, а также на введение новых учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий в объѐме 1296 часов использована 

на углубление подготовки обучающегося в рамках получаемой квалификации, а также получение 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка  труда. 
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Таблица 1. Распределение вариативной части ППССЗ по циклам 

 

 

 

 
Индексы 
циклов 

 
 

Обязательная 
часть 

образовательной 

программы 

 
 

Объем 
профессиональной 

подготовки 

Часы вариативной части 

 

 

 
всего 

в том числе 

на 
увеличение 

объема 

времени 

обязательных 
дисциплин, 

МДК 

 
на введение 

новых 

дисциплин, 

МДК 

ОГСЭ.00 468 468 0 0  

ЕН.00 144 160 16 16  

ОП.00 612 866 254 86 168 

ПМ.00 1728 2754 1026 846 180 

Всего 2952 4248 1296 948 348 

 

Таблица 2. Введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, МДК) 

 
№ Наименование дополнительных учебных дисциплин и/или профессиональных 

модулей и новых вводимых МДК 

Количество 

часов 

1. ОП. 12 Введение в специальность 36 

2. ОП. 13 Финансовая грамотность 34 

3. ОП.14 Основы проектировочных работ 32 

4. ОП.15 Технология поиска работы 34 

5. ОП.16 Основы предпринимательства 32 

6. МДК 05.01 Технология работ по профессии 19861 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 

180 

Всего 348 

 

Общеобразовательный цикл. Получение среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах программы подготовки специалистов среднего звена.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования при разработке учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования сформирован 

общеобразовательный цикл. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчѐта: теоретическое обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время на теоретическое обучение составляет - 1476 часов и распределено 

на общие и по выбору дисциплины из предметных областей, а также дополнительные 

дисциплины, промежуточную аттестацию.   

Общий гуманитарный и социально-экономический, 
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математический и общий естественнонаучный, общепрофессиональный учебные 

циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык 

в профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 160 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом 

состояния их здоровья. 

На изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

общепрофессиональном цикле отведено время в объеме 70 академических часов, из них 

на освоение основ военной службы предусмотрено 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на дисциплину, для подгрупп девушек этот объем времени 

ориентирован на освоение основ медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 

статьи 13 ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(Собрание законодательства РФ 1998, №13, ст. 1475. 2004, №35 ст. 3607 2005, №30 ст. 

3111 2007, 349 ст. 6070 2008, №30 ст. 3616 2013, №27 ст. 3477). 

Курсовые проекты, предусмотренные ППССЗ, рассматриваются как вид учебной 

работы по дисциплине профессионального цикла и реализуются в пределах времени, 

отведенного на их изучение. Выполнение курсовых работ (проектов) предусмотрено при 

изучении междисциплинарных курсов: 

 МДК 01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий– 30 

часов. 

 МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий– 30 часов. 

 МДК 04.02 Экономика организации – 20 часов 

Выполнение курсовых работ (проектов) входит в объем времени, отведенный на 

работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем. 

В объем времени учебных занятий обучающихся при выполнении курсовых 

проектов входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению преподавателями 

курсовых проектов обучающихся, как коллективные, так и индивидуальные, в т. ч. 

разъяснение особенностей курсового проектирования, знакомство с правилами 

оформления работ (проектов), обсуждение содержания работ, помощь в расчетах и т. п..  

По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, по 

которым в качестве промежуточной аттестации планируется проведение экзамена, а также 

планируется подготовка курсового проекта (работы), предусмотрены консультации для 

обучающихся. 

Время, отводимое на консультации, предусматривается за счет времени 

предусмотренного на дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный 

модуль). 

При реализации образовательной программы среднего профессионального  

образования в учебном плане предусмотрены следующие виды практик: учебная и 
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производственная (практика по профилю специальности и преддипломная практика). 

В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и 

производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только 

производственная. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенная на 

проведение практик, составляет около 38% от профессионального цикла образовательной 

программы. 

Практика является часть практической подготовки ППССЗ по  специальности. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно 

в несколько периодов, так и рассредоточено. 

Объѐм времени, отведенный на учебную практику – 9 недель, на 

производственную практику – 20 недель, на производственную (преддипломную) 

практику – 4 недели. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной 

для всех обучающихся, осваивающих программу подготовки специалистов среднего 

звена, проводится после последней сессии и реализуется по направлению 

образовательного учреждения. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении учебной, 

производственной (по профилю специальности и преддипломной) практики составляет 36 

часов в неделю. 

 

5.2 Календарный учебный график. 

Образовательная организация до начала учебного года разрабатывает календарный 

ученый график для каждой группы при обязательном соблюдении общей 

продолжительности теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и сроков 

проведения итоговой аттестации. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  
Объѐм учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучении составляет 36 

академических часов в неделю и включает: работу обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельную работу обучающихся. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период: 1 курс – 11 недель, включая 2 недели в 

зимний период; 2 курс – 11 недель, включая 2 недели в зимний период; 3 курс – 10 

недель, включая 2 недели в зимний период; 4 курс – 2 недели в зимний период.  
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

Специальные помещения 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. 

Для реализации ППССЗ в техникуме имеются: 

– учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями, макетами, моделями, 

материалами для преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

– лаборатории, оснащенные стендами, действующими макетами, моделями, а 

также аппаратурой и программным обеспечением для проведения лабораторных работ и 

практических занятий; 

– компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет; 

– компьютерные мультимедийные проекторы. 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

Математики 

Инженерной графики 

Технической механики 

Электротехники  

Основ электроники  

Электрических машин, электрического привода и основ автоматизации; 

Экономики и менеджмента;  

Безопасности жизнедеятельности; 

Монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей 

Экономики организации 

 

Лаборатории: 

Электротехники и основ электроники 

Электрических машин и электропривода 

Электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 
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Электроснабжения промышленных и гражданских зданий 

Наладки электрооборудования 

Мастерские: 

Слесарная  

Электромонтажная 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

Тренажёры: поиск неисправностей, управление освещением из двух мест, управление     

насосом, управление секционными воротами, управление насосной станцией. 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал; 

Открытый стадион широкого профиля 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками техникума, 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  и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

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, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов. 
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6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рабочие программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 

практик. 

В ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий приведены рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана.  

Электронные аналоги рабочих программ хранятся в электронной базе данных 

методического кабинета техникума и на сайте. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой техникума. Библиотека обеспечивает обучающихся 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса, доступом к электронным научным и образовательным 

ресурсам. 

Библиотечный фонд представлен электронно-библиотечной системой (электронной 

библиотекой). Кроме того, укомплектован печатными изданиями. 

Формирование необходимого для обучения студентов библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с тематическим планом комплектования фондов 

библиотеки, который отражает профиль преподаваемых учебных дисциплин. 
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Раздел 7. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ППССЗ по специальности. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку, защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и демонстрационный 

экзамен. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

7.2 Порядок аттестации обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

Образовательное учреждение оценивает качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ с получением среднего общего образования в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 
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Формами проведения промежуточной аттестации в профессиональном цикле 

является дифференцированный зачет по отдельным междисциплинарным курсам и 

экзамен квалификационный (экзамен по модулю) по профессиональному модулю. В 

общем гуманитарном и социально-экономическом цикле, математическом и общем 

естественнонаучном цикле, общепрофессиональном цикле по отдельным дисциплинам 

формой промежуточной аттестации является зачет, дифференцированный зачет или 

экзамен. 

Зачѐты и дифференцированные зачѐты проводятся за счѐт объѐма времени, 

отводимого на изучение дисциплин и тем МДК. Экзамены проводятся за счет времени, 

выделенного на проведение промежуточной аттестации. 

Образовательной организацией создаются условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплины; 

 оценка освоения компетенций обучающихся. 

Экзамен по модулю (квалификационный) проводится в последнем семестре 

освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю (квалификационный) проводится с целью установления 

сформированности компетенций обучающегося и предназначен для оценки  освоенности 

вида профессиональной деятельности, определенной в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ» Федерального государственного образовательного стандарта.  

Согласно Приказа Минобрнауки России № 464 по модулю "Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих" в рамках 

специальностей СПО требуется присвоение квалификации, которая может быть присвоена 

по результатам квалификационного экзамена, проводимого в рамках действующего 

законодательства. В ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий предусмотрен 

квалификационный экзамен по модулю "Выполнение работ по одной или нескольким 
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профессиям рабочих, должностям служащих – 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект), демонстрационный 

экзамен. 

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 

Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а 

также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Содержание заданий демонстрационного экзамена соответствует результатам 

освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и работодателей 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

Федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

На государственную итоговую аттестацию учебным планом предусмотрено 216 

часов. 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка уровня 

сформированности компетенций в рамках освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, реализуемой по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 



  

32 

 

 выявление уровня знаний выпускников в рамках изученных дисциплин 

(междисциплинарных курсов) основной образовательной программы; 

  определение умений выпускников по использованию теоретических 

знаний при выполнении практических заданий; 

  оценка знаний, умений и навыков, позволяющих решать 

ситуационные (профессиональные) задачи; 

  оценка уровня готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности в рамках освоенных компетенций. 
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