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Раздел 1. Общие положения

1.1.Описание программы

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23 января 2018 г. № 44, зарегистрированного в Минюсте РФ 

09.02.2018 N 49991 и примерной основной образовательной программы по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:

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

образовании в Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 23.01.2018г. №44

«Обутверждении 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 09.02.2018г., 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
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(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 «Электромонтажник» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2017 г., регистрационный №45498).

- Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Крымский индустриально

строительный техникум».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ:

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;
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ОПОП- 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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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник.

Формы обучения: очная.

Объем и сроки получения 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 часов.

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 3 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 промышленности.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование профессиональных 
модулей

техник

Организация и выполнение работ по 
эксплуатации и ремонту 
электроустановок

Организация и выполнение работ 
по эксплуатации и ремонту 
электроустановок

осваивается

Организация и выполнение работ по 
монтажу и наладке
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий

Организация и выполнение работ 
по монтажу и наладке 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

осваивается

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

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

осваивается

Организация деятельности 
производственного подразделения 
электромонтажной организации

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 
«Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию»

осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы

4.1. Общие компетенции
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

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

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

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

иностранном языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды деятельности Код и наименование компетенций
Организация и выполнение 
работ по эксплуатации и 
ремонту электроустановок

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию 
электроустановок промышленных и гражданских 
зданий;
ПК 1.2. Организовывать и производить работы по 
выявлению неисправностей электроустановок 
промышленных и гражданских зданий;
ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт 
электроустановок промышленных и гражданских 
зданий.

Организация и выполнение 
работ по монтажу и наладке 
электрооборудования

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж 
силового электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности;
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промышленных и гражданских 
зданий

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж 
осветительного электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности;
ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и 
испытания устройств электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий;
ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и 
осветительного электрооборудования.

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

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж 
воздушных и кабельных линий с соблюдением 
технологической последовательности;
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и 
испытания устройств воздушных и кабельных линий;
ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию 
электрических сетей;
ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических 
сетей.

Организация деятельности
производственного
подразделения
электромонтажной организации

ПК 4.1. Организовывать работу производственного 
подразделения;

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения 
электромонтажных работ;
ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико
экономических показателей;
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении электромонтажных и 
наладочных работ.

Выполнение работ по 
профессии «Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию»

ПК 5.1 Приемка монтируемого электрооборудования 
от заказчика
ПК 5.2 Изготовление деталей для крепления 
электрооборудования, не требующих точных 
размеров, и установка деталей крепления 
электрооборудования
ПК 5.3 Подготовка поверхностей полов, стен, колонн, 
перекрытий для прокладки кабелей и установки 
электрооборудования
ПК 5.4 Подготовка кабельной продукции к монтажу 
электрооборудования
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Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ

Образовательная программа имеет следующую структуру:

- общеобразовательный цикл;

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

- математический и общий естественнонаучный цикл;

- общепрофессиональный цикл;

- профессиональный цикл;

- государственная итоговая аттестация.

Индекс 
дисциплины, 

профессиональ 
ного модуля, 
практики по 

ФГОС

Наименование циклов, разделов и программ

Номер приложения 
содержащего 
программу в 

ОПОП

1 2 3
О.00 Общеобразовательный цикл 1
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины

Общие
ОУД.01.01 Русский язык 1.1
ОУД.01.02 Литература 1.2
ОУД.02 Иностранный язык 1.3
ОУД.03 Математика 1.4
ОУД.04 История 1.5
ОУД.05 Физическая культура 1.6
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7

По выбору из обязательных предметных 
областей

ОУД.07 Информатика 1.8
ОУД.08 Физика 1.9
ОУД.09 Химия 1.10
ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.11
0УД.11 Биология 1.12
ОУД.12 География 1.13
ОУД.13 Экология 1.14
ОУД.14 Астрономия 1.15
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально
экономический цикл

2

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1
ОГСЭ.02 История 2.2
ОГСЭ.03 Психология общения 2.3

ОГСЭ.04
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

2.4

ОГСЭ.05 Физическая культура 2.5
ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности 2.6
ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 2.7

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл

3

ЕН.01 Математика 3.1
ЕН.02 Информатика 3.2
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 4
ОП.01 Техническая механика 4.1
ОП.02 Инженерная графика 4.2
ОП.03 Электротехника 4.3
ОП.04 Основы электроники 4.4

ОП.05
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4.5

ОП.06 Электрические измерения 4.6

ОП.07
Основы микропроцессорных систем управления 
в энергетики

4.7

ОП.08
Основы автоматики и элементы систем 
автоматического управления

4.8

ОП.09 Безопасность работы в электроустановках 4.9

ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 4.10

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 4.11

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 4.12

ПМ.00 Профессиональный цикл 5

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

5.1

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

5.2

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

5.3

ПМ.04
Организация деятельности производственного 
подразделения электромонтажной организации

5.4
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ПМ.05
Выполнение работ по профессии 
«Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию»

5.5

УП.00 Учебная практика 5.6
ПП.00 Производственная практика 5.7
ПДП Преддипломная практика 5.8
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6

Получение СПО осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах ППССЗ. Нормативный срок освоения 

ППССЗ 52 недели:

-теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) 39 недель;

-промежуточная аттестация 2 недели;

-каникулы 11 недель.

Данный объем образовательной программы направлен на обеспечение 

получения среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом профиля получаемой специальности.

Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов 

в неделю.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, предусматривает выполнение 

курсовых работ по:

1) ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок - 6 семестр;

2) ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий -  7 семестр.

3) ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации -  8 семестр.
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Выполнение курсовой работы реализуется в пределах времени, 

отведенного на изучение междисциплинарного курса.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей.

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

5.1.1. Учебный план

Учебный план ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

представлен в Приложении 1.

5.1.2 Календарный учебный график

График учебного процесса представлен в Приложении 2.

5.2 Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП

Структура образовательной программы включает обязательную и 

вариативную часть.

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

главой ФГОС СПО по специальности.
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Вариативная часть дает возможность расширения (углубления) 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.

Объем нагрузки вариативной части составляет 1296 часов.

За счет времени, отведенного на формирование вариативной части 

введены дисциплины в следующем объеме:

- «Основы бюджетной грамотности» - 36 часов

- «Основы финансовой грамотности» - 36 часов

- «Основы предпринимательской деятельности» - 32 часа

- МДК 05.01 Технология работ по монтажу силовых сетей и 

электрооборудования -  285 часов

Увеличена нагрузка за счет часов вариативной части на блок дисциплин 

ОГСЭ -  72 часов, ОП -  68 часов, ПМ -  1120 часов, промежуточная аттестация 

и консультации -  36 часов.

Распределение объема часов, отведенного на вариативную часть, 

согласовано с работодателями, Карпович В.И., директор ООО «Водоканал 

Крымск», Камышанов С.В., директор ООО «Агропромышленные активы».

Регламенты и процедуры участия работодателей в формировании, 

реализации и оценке результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1015 «Правила участия 

объединений работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования».
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Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП

Индекс
Наименование циклов (раздела), 
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту

Всего
максимальной

учебной
нагрузки

обучающегося,
час.

Обязательная 
учебная нагрузка, 

час.
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Документ, на 
основании которого 

введена вариативная 
часть

2 5 6

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально
экономический цикл 72 47 25

ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен знат ь:

- экономическую ^^щность 
бюджета, принципы и основы построения 
бюджетной системы;

- порядок подготовки и исполнения 
бюджетов различных уровней и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов;

- сущность налоговой системы;
- сущность процесса кредитования 

физических лиц;
- систему безналичных расчетов_________

36 20 16

Рекомендации 
Минобрнауки 
Краснодарского края 
ГБУ КК НМЦ ДПО 
письмо № 229/02-01 от 
29.08. 2014 г.

15

1 3 4 7 8

0 0 0



В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен ум ет ь:

- рассчитывать семейный бюджет 
и различные виды налогов;

- пользоваться интернет услугами;
- составлять и оформлять 

документы по кредитным операциям;
- применять законодательство о защите 
прав потребителей._____________________

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен знат ь:
-  экономические явления и процессы 
общественной жизни
-  структуру семейного бюджета и 
экономику семьи;
-  депозит и кредит.;
-  расчетно -  кассовые операции;
- пенсионное обеспечение: государственная 
пенсионная система, формирование личных 
пенсионных накоплений;
- виды ценных бумаг;
- сферы применения различных форм денег;
- основные элементы банковской системы;
- виды платежных средств;
- страхование и его виды;
- налоги;
- правовые нормы для защиты прав 
потребителей финансовых услуг;
- признаки мошенничества на финансовом
рынке в отношении физических лиц. 
долж ен ум ет ь:_________________________

Письмо МОНиМП КК № 
47-01-13-13280/19 от 
05.07.2019 г.

36 27

16
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- анализировать состояние финансов^^^ 
рынков, используя различные источники 
информации;
- применять теоретические знания по 
финансовой грамотности для практической 
деятельности и повседневной жизни;
- сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет и 
финансовый план;
- грамотно применять полученные знания 
для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, 
налогоплательщика, страхователя, члена 
семьи и гражданина;
- анализировать и извлекать информацию, 
касающуюся личных финансов, из 
источников различного типа и источников, 
созданных в различных знаковых системах;
- оценивать влияние инфляции на 
доходность финансовых активов;
- использовать приобретенные знания для 
выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с 
покупкой и продажей валюты;
- определять влияние факторов, 
воздействующих на валютный курс;
- применять полученные теоретические и 
практические знания для определения 
экономически рационального поведения;
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- применять полу^ченные знания о хранении, 
обмене и переводе денег; использовать 
банковские карты, электронные деньги; 
пользоваться банкоматом, мобильным 
банкингом, онлайн-банкингом;
- применять полученные знания о 
страховании в повседневной жизни; выбор 
страховой компании, сравнивать и 
выбирать наиболее выгодные условия 
личного страхования, страхования 
имущества и ответственности;
- применять знания о депозите, управления 
рисками при депозите; о кредите, сравнение 
кредитных предложений, учет кредита в 
личном финансовом плане, уменьшении 
стоимости кредита;
- определять назначение видов налогов, 
характеризовать права и обязанности 
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 
применять налоговые вычеты, заполнять 
налоговую декларацию;
- оценивать и принимать ответственность
за рациональные решения и их возможные 
последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом._______________________

ОП Общепрофессиональные дисциплины 68 32 36

ОП.05 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен ум ет ь:____

36 36
Протокол № 1 от 
18.06.19 г., ООО «Гран» 
Протокол №2 от 19.06.19

18
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- пользоваться пакетами
специализированных программ для 
проектирования, расчета и выбора 
оптимальных параметров систем 
электроснабжения;
- выполнять расчеты электрических 
нагрузок;
- выполнять проектную документацию с 
учетом персонального компьютера;

г., ООО «Водоканал 
Крымск»
Протокол №3 от 
20.06.19, ООО 
«Агропромышленные 
активы»

ОП.12 Основы предпринимательской 
деятельности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен знат ь:
-как регистрируется, лицензируется и 
прекращается предпринимательская
деятельность;
-основные экономические показатели 
деятельности предприятия;
-основные методы установления цен, 
расчет себестоимости и резервы ее 
снижения;
-сущность финансов и финансовая системы; 
-права потребителя и имущественную 
ответственность.
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен ум ет ь:
-рассчитывать основные экономические 
показатели деятельности предприятия; 
-реагировать, лицензировать и прекращать 
предпринимательскую деятельность;______

32 32

Протокол № 1 от 
18.06.19 г., ООО «Гран» 
Протокол №2 от 19.06.19 
г., ООО «Водоканал 
Крымск»
Протокол №3 от 
20.06.19, ООО 
«Агропромышленные 
активы»
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- пользоваться интернет услугами, 
составлять и формировать документы по 
кредитным операциям;
-применять законодательство о защите 
прав потребителей.

ПМ.00 Профессиональные модули 1120 231 133 0 0 756

ПМ.01 МДК 01.02 Электрооборудование 
промышленных и гражданских зданий

Учебная практика 72 72
Производственная практика 180 180

ПМ.02 МДК 02.01 Монтаж электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен знат ь:
- технологию работ по монтажу 
электрооборудования в соответствии с 
нормативными документами;
- перечень документов, входящих в 
проектную документацию

31 31

Протокол № 1 от 
18.06.19 г., ООО «Гран» 
Протокол №2 от 19.06.19 
г., ООО «Водоканал 
Крымск»
Протокол №3 от 
20.06.19, ООО 
«Агропромышленные 
активы»

Учебная практика 72 72
Производственная практика 180 180

ПМ.03 МДК 03.01 Внешнее электроснабжение 
промышленных и гражданских зданий
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен знат ь:
- номенклатуру наиболее распространенных 
воздушных проводов, кабельной продукции и 
электромонтажных изделий;

5 2 3

Протокол № 1 от 
18.06.19 г., ООО «Гран» 
Протокол №2 от 19.06.19 
г., ООО «Водоканал 
Крымск»
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В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен ум ет ь:
- выполнять расчет электрических нагрузок, 
осуществлять выбор токоведущих частей 
на разных уровнях напряжения;

Протокол №3 от 
20.06.19, ООО 
«Агропромышленные 
активы»

МДК 03.02 Монтаж и наладка 
электрических сетей
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен знат ь:
- методы наладки устройств воздушных и 
кабельных линий;
- нормативные правовые документы, 
регламентирующие деятельность по 
эксплуатации линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов;

6 6

Протокол № 1 от 
18.06.19 г., ООО «Гран» 
Протокол №2 от 19.06.19 
г., ООО «Водоканал 
Крымск»
Протокол №3 от 
20.06.19, ООО 
«Агропромышленные 
активы»

Учебная практика 72 72
Производственная практика

36 36

ПМ.04 МДК 04.01 Организация деятельности 
электромонтажной организации
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен знат ь:

4 4

Протокол № 1 от 
18.06.19 г., ООО «Гран» 
Протокол №2 от 19.06.19 
г., ООО «Водоканал 
Крымск»
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-цели ко^^роля качества 
электромонтажных работ;

Протокол №3 от 
20.06.19, ООО 
«Агропромышленные
активы»

МДК 04.02 Экономика организации
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен знат ь:
- организационно-правовые формы 
организации
- принципы организации оплаты труда на 
предприятии

33 33

Протокол № 1 от 
18.06.19 г., ООО «Гран» 
Протокол №2 от 19.06.19 
г., ООО «Водоканал 
Крымск»
Протокол №3 от 
20.06.19, ООО 
«Агропромышленные 
активы»

Производственная практика 36 36
ПМ.05 МДК 05.01 Технология работ по монтажу

силовых сетей и электрооборудования
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен знат ь:
- условные изображения на чертежах и 
схемах
- правила распаковки монтируемого
электрооборудования
- правила приемки монтируемого
электрооборудования от заказчика
- требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
потребителей

285 155 130

Протокол № 1 от 
18.06.19 г., ООО «Гран» 
Протокол №2 от 19.06.19 
г., ООО «Водоканал 
Крымск»
Протокол №3 от 
20.06.19, ООО 
«Агропромышленные 
активы»
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- правила применения средств 
индивидуальной защиты
- правила изготовления деталей для 
крепления электрооборудования
- сортаменты материалов, используемых 
для изготовления деталей крепления 
электрооборудования
- правила пользования
электрифицированным инструментом
- требования охраны труда при работе на 
высоте
- правила установки деталей крепления
- правила пробивки гнезд, отверстий и 
борозд по готовой разметке вручную
- производственную инструкцию по 
подготовке поверхностей полов, стен, 
колонн, перекрытий для прокладки кабелей и 
установки электрооборудования
- рациональную организацию труда на 
рабочем месте
- санитарные нормы и правила проведения 
работ
- правила подготовки к монтажу кабельной 
продукции
- правила монтажа простых схем по 
шаблону и образцу
- наименование, назначение и способ 
применения простейшего слесарного и
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электромонтажного инструмента и 
приспособлений
- элементарные сведения по электротехнике
- требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
потребителей
- производственная инструкция по 
подготовке кабельной продукции к монтажу 
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долж ен ум ет ь:
- читать рабочие чертежи,
функциональные, структурные,
электрические и монтажные схемы, 
спецификации, руководства по
эксплуатации, паспорта, формуляры 
монтируемого электрооборудования
- пользоваться средствами для вскрытия

упаковки монтируемого
электрооборудования
- соблюдать требования охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности 
при выполнении работ
- пользоваться первичными средствами 
пожаротушения
- оказывать первую помощь пострадавшим 
в результате нарушения требований 
охраны труда или аварийной ситуации
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- пользоваться р'учным и р^^чным
электрифицированным инструментом для 
сверления отверстий, пропила штраб в 
стенах, перекрытиях бетонных и кирпичных
- пользоваться пневматическими, 
механическими и ручными ножницами
- пользоваться ручным и
электрифицированным инструментом для 
изготовления скоб, хомутиков и кабельных 
наконечников небольшого размера
- пользоваться ручным и
электрифицированным инструментом для 
зачистки провода и установки кабельных 
наконечников
Учебная практика 72 72
Производственная практика 36 36
Промежуточная аттестация 36

1296 310 194 756
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения

ГБПОУ КК КИСТ располагает учебными аудиториями для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы, мастерскими и лабораториями, оснащенными оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Основ философии;

Истории;

Психологии общения;

Иностранного языка;

Математики;

Информатики;

Технической механики;

Инженерной графики;

Электротехники;

Информационных технологий в профессиональной деятельности

Электротехнических материалов;

Монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;

Экономики и менеджмента;

Электробезопасности

Безопасности жизнедеятельности;

Лаборатории:

Электротехники и основ электроники
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Электрических измерений 

Электрических машин и электропривода 

Электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Монтажа и ремонта электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

Электроснабжения промышленных и гражданских зданий 

Наладки электрооборудования 

Микропроцессорной техники и систем управления 

Промышленной автоматики 

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 

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

Актовый зал.

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по специальности

Лаборатория электротехники и основ электроники

Рабочие места преподавателя и обучающихся;
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Лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических и электронных цепей;

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,

интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором.

Учебно-методические материалы, компьютерные обучающие, 

контролирующие и профессиональные программы по электротехнике и 

основам электроники.

Лаборатория электрических измерений

Рабочие места преподавателя и обучающихся;

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические

измерения и основы метрологии»

Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы 

сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, 

стабилизаторы, приборы для измерения электрических величин;

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,

интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Электрические

измерения».

Лаборатория электрических машин и электропривода

Рабочие места преподавателя и обучающихся;

Лабораторные стенды:

- для исследования электрических машин постоянного тока;

- для исследования двухобмоточного трансформатора;

- для исследования трехфазных силовых трансформаторов;

- для исследования параллельной работы трансформаторов;

- для исследования трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором;

- для исследования работы трехфазного асинхронного двигателя с 

фазным ротором;
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-для исследования работы асинхронного двигателя в однофазном 

и конденсаторном режимах;

- для исследования работы трехфазного синхронного генератора и 

синхронного двигателя;

- для исследования параллельной работы синхронных генераторов;

- для исследования работы машин специального назначения.

- для исследования механических характеристик электропривода с 

двигателем постоянного, переменного тока в различных режимах.

Наглядные пособия, детали электрических машин: электрические 

машины постоянного и переменного тока в разобранном виде для изучения их 

конструкции; образцы релейно-контакторной аппаратуры;

Учебно-методические материалы по электрическим машинам и 

электропривода.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с 

мультимедиа-проектором.

Лаборатория электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий

Рабочие места преподавателя и обучающихся;

Лабораторные стенды:

- для исследования схемы включения люминесцентных ламп;

- для определения места повреждения в кабельной линии;

- для проверки сопротивления изоляции электрооборудования;

-для исследования систем автоматизированного пуска и

торможения двигателей постоянного тока;

-для исследования систем автоматизированного пуска и

торможения асинхронных двигателей;

-для исследования скоростных и механических характеристик 

электродвигателей;

- для исследования датчика импульсного положения;
29



Учебный стенд с элементами осветительной арматуры, типами 

светильников;

Учебный стенд с устройствами управления электропривода;

Образцы оборудования и коммутационной аппаратуры;

Комплект учебно-методической документации по

электрооборудованию промышленных и гражданских зданий;

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с 

мультимедиа-проектором.

Лаборатория монтажа и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий

Рабочие места преподавателя и обучающихся;

Лабораторные стенды:

- для контрольных испытаний электрооборудования.

- для электромонтажа и наладки схем релейно-контакторного 

управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором.

- для электромонтажа и наладки цепей электрических 

распределительных щитов жилых и офисных помещений.

- для электромонтажа и наладки цепей электрического освещения.

Наглядные пособия;

Учебно-методические материалы по монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с 

мультимедиа-проектором.

Лаборатория электроснабжения промышленных и гражданских 

зданий

Рабочие места преподавателя и обучающихся;

Лабораторные стенды: «Системы электроснабжения»

Наглядные пособия;
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Учебно-методические материалы по электроснабжению 

промышленных и гражданских зданий;

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с 

мультимедиа-проектором.

Лаборатория наладки электрооборудования 

Рабочие места преподавателя и обучающихся;

Лабораторные стенды:

- для проверки и наладки контакторов и магнитных пускателей;

- для проверки и наладки тепловых реле;

- для проверки и наладки автоматических выключателей;

- для проверки и наладки измерительных трансформаторов тока;

- для проверки и настройки реле времени;

- для испытания асинхронного двигателя;

- для наладки схемы управления асинхронным электроприводом;

- для наладки схемы управления электроприводом постоянного тока; 

-для наладки замкнутого электропривода;

-для наладки программируемого контроллера;

-для наладки испытания непрерывности защитных проводников, 

включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания 

потенциалов;

-для проверки работы устройства защитного отключения (УЗО); 

Наглядные пособия

Учебно-методические материалы по наладке электрооборудования 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с 

мультимедиа-проектором.

Лаборатория микропроцессорной техники и систем управления

Рабочие места преподавателя и обучающихся;
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лицензионным программным 

для совместной работы с

документации; компьютерные

Оборудование: параллельный регистр и программируемые реле; 

двоичный счетчик и двоичный сумматор; микропроцессоры; осциллографы, 

генераторы сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, 

выпрямители, стабилизаторы, приборы для измерения электрических 

величин.

Персональные компьютеры с 

обеспечением, интерактивная доска 

мультимедиапроектором;

Комплект учебно-методической 

обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

Лаборатория промышленной автоматики

Рабочие места преподавателя и обучающихся;

Учебно-лабораторные стенды с элементами систем автоматического 

управления;

Учебно-лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по 

программированию логических контроллеров;

Интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором;

Компьютеры со специализированным программным обеспечением и 

выходом в интернет по количеству обучающихся;

Комплект учебно-методической документации по дисциплине «Основы 

автоматики и элементы систем автоматического управления»

Мастерская «Слесарная»

Основное и вспомогательное оборудование: 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.

Мастерская «Электромонтажная»

Основное и вспомогательное оборудование
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Рабочее место электромонтажника: рабочий пост из листового 

материала, с габаритными размерами 1200x1500x1200 мм, высотой 2400 мм, 

дающего возможность многократной установки электрооборудования и 

кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак); стул; ящик для 

материалов; диэлектрический коврик; 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: 

источники оперативного тока,

контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и

т.д.)

понижающий трансформатор 220/36 Вт, 

щит распределительный межэтажный, монтажные столы, 

щит управления поисков неисправностей, 

щит управления освещением с двух мест,

щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера 

ОВЕН),

щит управления на базе ПЛК (промышленно-логистического 

контролера ОКТ),

щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера 

SIEMENS),

ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная 

машина, перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень),

комплекты ручных инструментов электромонтажника,
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приборы и аппараты дистанционного, автоматического и 

телемеханического управления, регулирования и контроля,

наглядные пособия -  образцы учебно-производственных работ, 

плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений.

Требования к оснащению баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ КК КИСТ 

оснащенных оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей, в том числе оборудованием и 

инструментами, используемыми при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции «Электромонтаж».

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной 

деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности (организация монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования
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электрических сетей промышленных и гражданских зданий) 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.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности (организация монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования 

электрических сетей промышленных и гражданских зданий), не реже 1 раза в 

3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых, соответствует 

области профессиональной деятельности, составляет 25 процентов.

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к библиотечному 

фонду, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Библиотечный фонд 

образовательной организации укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно 

печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю 

на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной

учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
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В качестве основной литературы образовательная организация 

использует учебники, учебные пособия, предусмотренные Примерной 

основной образовательной программой (ПООП).

ГБПОУ КК КИСТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.
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Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы

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.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку, защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект(работа)) и 

демонстрационный экзамен.

Формами проведения промежуточной аттестации в профессиональном 

цикле являются экзамен и дифференцированный зачет по отдельным 

междисциплинарным курсам и экзамен по 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.

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплин. Экзамены проводятся за счет 

времени, выделенного на проведение промежуточной аттестации.

Экзамен по модулю проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля. Условием допуска к экзамену по
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модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля -  МДК и предусмотренных практик.

Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС. Г осударственная итоговая аттестация организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов 

деятельности по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования являются защита выпускной

квалификационной работы (дипломный проект (работа)) и демонстрационный 

экзамен. На подготовку дипломной работы отводится 4 недели, на защиту 

дипломной работы и демонстрационный экзамен отводится 2 недели. Защита 

проводится в сроки, обозначенные учебным планом и согласно составленному 

расписанию.

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации ГБПОУ КК 

КИСТ. Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
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выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. Образовательная организация обеспечивает проведение 

предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте 

проведения демонстрационного экзамена.

Г осударственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: руководителей или заместителей 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники ; ведущих специалистов - представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания 

в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа
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заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 

работников.

Лицам, завершившим соответствующее обучение в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию выдаётся диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации

"техник".
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