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Аннотация программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (базовый уровень подготовки). 
 

 

Правообладатель программы: ОГБПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

 

Нормативный срок освоения программы  

2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования при очной 

форме получения образования. 

 

Квалификация  выпускника: Техник. 
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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и  эксплуатация 

электрооборудования  промышленных и гражданских зданий 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» с учетом 

требований рынка труда 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, укрупненной 

группы специальностей СПО 08.00.00 ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программу преддипломной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и  эксплуатация 

электрооборудования  промышленных и гражданских зданий 

 

Нормативно-правовую    базу    разработки   ОПОП составляют: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№273-ФЗ со всеми внесенными изменениями в действующей редакции; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки Россииот 

14.06.2013 г. № 464; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 15.12.2014 г.  № 1580 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.09 

Монтаж,  наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» №519 от 14.05.2014 г. (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27.06.2014 г.); 

file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
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 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 

(Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г №291;  

 Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат представления на нем информации, 

утвержденные приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 

(Рекомендации ФГАУ «ФИРО» – [Электронный текст] 

http://www.firo.ru/?page_id=774) 

 Календарный учебный график образовательного учреждения (Проект 

ФГАУ «ФИРО» – [Электронный текст] 

http://www.firo.ru/?page_id=774); 

 Устав областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новгородский строительный колледж», 

утвержденный приказом департамента архитектуры и 

градостроительной политики Новгородской области от 05.08.2015г. № 

216; 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Нормативный срок освоения программы базовой 

подготовки по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и  эксплуатация 

электрооборудования  промышленных и гражданских зданий:  

при очной форме получения образования 

– на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

при заочной форме получения образования 

– на базе среднего общего образования - 3 года 4 месяца. 
 

1.3.2. Требования к поступающим 

 

 Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного 

образца: 

- аттестат  среднего общего образования. 

 

1.3.3. Рабочая профессия, рекомендуемая к освоению 

 

19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

 

http://www.firo.ru/?page_id=774
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного 

электрооборудования электрических сетей промышленных и гражданских 

зданий. 

 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное 

электрооборудование жилых, гражданских и промышленных 

зданий); 

 техническая документация; 

 организация работы структурного подразделения; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

 

 

2.2.  Требования к результатам освоения ППССЗ 

2.2.1. Общие компетенции 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

2. 2. 2. Основные виды профессиональной деятельности 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей. 

 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 
 

 

2. 2. 3.  Профессиональные  компетенции 

 

Код Наименование 

ВПД1 Организация и выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК1.2 Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ВПД 2 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
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Код Наименование 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ВПД 3 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

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 Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ВПД 4 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. 

ВПД 5. Выполнение работ по профессии «Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Базисный учебный план 

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  

среднего профессионального образования, базовой подготовки 

 

Квалификация: Техник 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 
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Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе-

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко-

мен-

дуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 

59 3186 2124    

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 648 432    

ОГСЭ.01 Основы философии    48    

ОГСЭ.02 История   48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык   168    

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168    

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 216 144    

ЕН.01 Математика       

ЕН.02. Информатика       

ЕН.03. Экологические основы 

природопользования 

      

П.00 Профессиональный 

цикл 

 2322 1548    

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 660 440    

ОП.01 Техническая механика       

ОП.02 Инженерная графика       

ОП.03 Электротехника        

ОП.04 Основы электроники       

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

  68    

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 1662 1108    

ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и 

ремонту 

электроустановок 

      

МДК.01.01 Электрические машины       

МДК.01.02 Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий 

      

МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
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ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

      

МДК.02.01 Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

      

МДК.02.02 Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

      

МДК 02.03. Наладка 

электрооборудования 

      

ПМ.03 Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрических сетей 

      

МДК.03.01 Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

 

      

МДК 03.02. Монтаж и наладка 

электрических сетей 

      

   ПМ.04 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

электромонтажной 

организации 

      

МДК.04.01. Организация 

деятельности 

электромонтажного 

подразделения  

      

МДК.04.02. Экономика организации       

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

      

 Вариативная часть 

циклов ППССЗ 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

25 1350 900    

 Всего часов обучения 

по циклам ППССЗ 

84 4536 3024    

УП.00 Учебная практика  25  900    
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ПП.00 Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

6      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  

 

3.2. Календарный учебный график 

  

 В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по  специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и  

эксплуатация электрооборудования  промышленных и гражданских зданий 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 

итоговые аттестации, каникулы. 

  

Календарный учебный график освоения специальности 08.02.09  Монтаж, 

наладка и  эксплуатация электрооборудования  промышленных и 

гражданских зданий дан в Приложении 1. 

 

3.3. Учебный план специальности 08.02.09  Монтаж, наладка и  

эксплуатация электрооборудования  промышленных и гражданских 

зданий 

 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности  08.02.09  Монтаж, наладка и  

эксплуатация электрооборудования  промышленных и гражданских зданий 

как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 
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 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Учебный план специальности дан в Приложении 2. 

 

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

4.1.  Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

4.2. Дисциплины цикла ЕН 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ЕН.01 Математика 

2 ЕН.02 Информатика 

3 ЕН.03 Экологические основы природопользования 

4.3. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные  

дисциплины 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОП.01 Техническая механика 

2 ОП.02 Инженерная графика 

3 ОП.03 Электротехника  

4 ОП.04 Основы электроники 

5 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

6 ОП.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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7 ОП.07 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

4.4. Профессиональный цикл. Профессиональные модули 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ПМ.01 
Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок 

2 ПМ.02 

Организация и выполнение работ по монтажу 

и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

3 ПМ.03 
Организация и выполнение работ по монтажу 

и наладке электрических сетей 

4 ПМ.04 

Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной 

организации 

5 ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 

"Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям" 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

размещены на сетевых информационных ресурсах колледжа, в Приложении 3 

и в Приложении 4.  

4.5. Программы учебной и производственной практик 

 

Согласно п. 7.13 ФГОС СПО по специальности 08.02.09  Монтаж, 

наладка и  эксплуатация электрооборудования  промышленных и 

гражданских зданий, практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 При реализации ППССЗ  предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

 

4.5.1. Программа учебной  практики 
 

При реализации ОПОП специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и  

эксплуатация электрооборудования  промышленных и гражданских зданий 
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предусматривается прохождение учебной практики на базе колледжа с 

использованием кадрового и методического потенциала цикловой комиссии 

электротехнических дисциплин.  

Учебная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Разные виды учебной практики реализуются 

концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных 

модулей: 

 ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок –4нед.;  

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям" - 5нед. 

Цели учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие 

в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения 

практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления 

и интерпретации результатов проведенных практических 

исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 
4.5.2. Программа производственной   практики 

 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика по профилю специальности проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Разные виды производственной практики реализуются концентрированно в 

несколько периодов в рамках профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок – 4нед.; 

 ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий – 4нед. 
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 ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей – 4нед. 

 ПМ.04 Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации – 4нед. 

 

 Цели и задачи производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики 

 приобретение профессиональных умений и навыков 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика (по профилю специальности) и 

преддипломная практика проводятся на предприятиях и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся,  на основе договоров, заключенных администрацией колледжа  

с этими предприятиями и организациями.  

Студенты, заключившие с предприятием или организацией 

индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке, 

производственную (по профилю специальности) практику проходят на этих 

предприятиях. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и 

отзывов с мест прохождения практики. 

 

Рабочие программы учебных и производственных практик размещены на 

сетевых информационных ресурсах колледжа и в Приложении 5. 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

В соответствии с ФГОС СПО  специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 

и  эксплуатация электрооборудования  промышленных и гражданских зданий 

(п.8.1.) оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

Уровень знаний, умений, практического опыта, освоения общих и 

профессиональных компетенций выпускников оценивается отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые 

указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании. 

В журналах отметки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В 

зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации отражены в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальном акте 

колледжа, утвержденном приказом от 16.04.2015). Формы контроля и 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 

экзаменов и зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и  эксплуатация электрооборудования  промышленных и 

гражданских зданий (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» создает и 

утверждает фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а 

для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 
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утверждаются колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» создает условия для 

максимального приближения программ текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, а также, преподаватели по смежным 

дисциплинам.  

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по специальности 08.02.09 

размещен в Приложении 6. 

 

5.2 Организация итоговой государственной аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной  

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» на основании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968. 

 

Программа ГИА по специальности 08.02.09 размещена на 

информационных ресурсах колледжа и в Приложении 7. 

 

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 

укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 

содержит также  3 наименования отечественных журналов. 

 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляют примерно 80% (без штатных 

совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Согласно требованиям ФГОС специальности  08.02.09 «Монтаж, 

наладка и  эксплуатация электрооборудования  промышленных и 

гражданских зданий» образовательное учреждение, реализующее программу 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 
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выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» согласно требованиям 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и  эксплуатация 

электрооборудования  промышленных и гражданских зданий для 

организации учебного процесса имеются: 

6.3.1.  Кабинеты 

 русского языка; 

 литературы; 

 иностранного языка; 

 истории и обществознания; 

 биологии; 

 математики; 

 информатики и ИКТ; 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 инженерной графики; 

 экономики и менеджмента; 

 экологических основ природопользования; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 охраны труда; 

 методический; 

 

6.3.2. Лаборатории 

 физики; 

 химии; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 электрических машин; 

 электротехники и основ электроники; 

 электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

 монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

 электроснабжения промышленных и гражданских зданий; 

 наладки электрооборудования; 
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 информационных технологий; 

 технических средств обучения. 
 

6.3.3. Мастерские 

 слесарные; 

 электромонтажные; 

 механические; 

 сварочные. 

6.3.4. Полигоны 

 электромонтажный 

 

6.3.5. Спортивный комплекс 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 

6.3.6. Залы 

 библиотека, читальный зал 

 актовый зал 

 компьютерные залы с выходом в Интернет 

 

6.3.7. Базы практики 

-ОАО « Севзапмонтажавтоматика» 

- «Новгородэнерго» 

- ОАО «Проектстрой» 

- ОАО « 100 ампер» 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая стратегия формирования среды, обеспечивающей развитие 
социально-личностных компетенций студентов колледжа, определена 
концепцией воспитательной работы, в соответствии с которой 
воспитательная работа в колледже реализуется через профессиональное, 
гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, интеллектуально-

познавательное, социально-практическое воспитание. Работа строится на 
основании  годового плана воспитательной работы. 
 

 Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в 
учебных группах. За каждой учебной группой  1 курса приказом директора 
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закреплены кураторы из числа штатных преподавателей. 
 

В работу по организации воспитательной работы со студентами в 
колледже также вовлечены:  

 педагоги-организаторы; 

 руководители кружков и спортивных секций; 

 воспитатели общежития. 
 

Основной целью воспитательной работы является разностороннее 
развитие личности студента как гражданина российского общества, 
обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, 
культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным 
ценностям и традициям. Наиболее конкретными и актуальными являются 
следующие задачи воспитательной работы в колледже: 

 

1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры.   

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, интеллигентности.   

3. Воспитание нравственных качеств, духовности.   
4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры.   
5. Привитие умений и навыков управления коллективом с 

использованием различных форм самоуправления.   
6. Совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению.   

В гражданско-правовом воспитании реализуются гражданские, 
правовые, патриотические, интернациональные, политические элементы 
воспитания, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей 
природе, Родине, семье. Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с 
формированием у молодежи российского национального самосознания, 
включая патриотические чувства и настроения.   

Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни 
направлено на развитие у студентов физических и духовных сил, повышение 

творческой активности, укрепление выносливости и психологической 

устойчивости, способствующей приобретению знаний о здоровом образе 
жизни, теории физической культуры и спорта. Физическое воспитание 

способствует умственному развитию, вырабатывает способность принимать 

решения в сложных ситуациях, приучает к выдержке, умению доводить дело 
до конца, помогает четкой организации труда и отдыха. Значительна роль 

физического воспитания молодежи в антиалкогольном, антиникотиновом, 

антинаркотическом воспитании. Эффективность во многом обусловлена 
также степенью включения студентов в общественно полезную, трудовую, 

культурную деятельность.  
 

Студенческое самоуправление  является элементом общей системы 
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учебно-воспитательного процесса колледжа, позволяющим студентам 
участвовать в управлении и организации своей жизнедеятельности.   

Главными задачами системы студенческого самоуправления колледжа 
являются:   

- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 
учебной, исследовательской, производственной и общественно-полезной 
деятельности;   

- формирование у студентов на основе самостоятельности в решении 
вопросов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в 
управлении государственными и общественными делами;   

- воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам 
нравственности и правилам общежития.  

Студенческое самоуправление в колледже организовано в соответствии  

с Положением о студенческом самоуправлении. В нем отражены конкретные  
направления деятельности Советов всех уровней, от общеколледжного до 

совета учебной группы. Эта организация общественно-полезного труда, 

досуга студентов, создание нормальных бытовых условий в общежитии, 
вовлечение студентов в работу кружков, спортивных секций, 

художественную самодеятельность. Совет общежития выражает интересы 

студентов, проживающих в общежитии. В составе этого совета старосты 
этажей, активные студенты, воспитатели общежития. На заседаниях совета 

рассматриваются вопросы, связанные с порядком в общежитии: по созданию 

нормальных бытовых условий, соблюдению распорядка дня, проведению 
санитарных часов, дежурства на этажах. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность в колледже направлена на 
оздоровление, профилактику вредных привычек, организации досуга и 
привлечения студентов к ведению здорового образа жизни, чему 
способствует работа 4 спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, 
настольный теннис. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов осуществляется 
посредством участия в Дне призывника, на  отделении организован 
знаменный  взвод, по традиции все первокурсники посещают зал Воинской 
славы.  Кроме того, в колледже проводятся мероприятия, посвященные 
годовщинам различных военных событий: 

- освобождение Новгорода от немецких захватчиков; 
-  годовщина битвы на Чудском озере;  

 9 мая - День Победы. 
  

Для профессионального становления личности студента как 
специалиста строительной индустрии, на базе техникума проводятся 
различные мастер-классы, конкурсы и курсы повышения квалификации. 
 

Осуществляется привлечение студентов к общественно-полезному 
труду, благодаря которому обучающиеся отождествляет себя как часть 
общества. 
 

Данный вид деятельности осуществляется посредством проведения 
субботников с участием студентов и преподавателей, уборке закрепленной 
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прилегающей территории. 
 

В ОГБПОУ « Новгородский строительный колледж» осуществляется 
вовлечение студентов в культурно-массовые мероприятия, которые 
способствуют раскрытию внутреннего творческого потенциала студента, 
организации досуга после окончания учебных занятий. 
 

 

В колледже ведется индивидуально-профилактическая работа со 
студентами, состоящими на учете в КДН.   

Разработана комплексная программа взаимодействия со студентом и 
его семьей, которая направлена на воздействие по трем направлениям: 
контроль куратора, педагога-организатора, отслеживание успеваемости, 
посещаемости, индивидуальные беседы и взаимодействие с родителями.   

Социально-ориентированная работа позволяет воспитать 
законопослушного гражданина, приобрести знания об административной и 
уголовной ответственности за различные правонарушения, осуществить 
профилактику совершения повторных правонарушений.    
 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы качества 
освоения обучающимися ППССЗ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по базовому уровню подготовки 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» оценка 

качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий /рубежный 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
 

 

8.1 Фонды оценочных средств  для проведения текущего/ 
рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 

Для аттестации обучающихся по базовому уровню подготовки 
специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 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. 
 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 
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- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  
 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 
контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями 
колледжа и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 
обучения. 
 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разрабатываются преподавателями, рассматриваются цикловыми 
методическими комиссиями и утверждаются заместителем директора по 
учебной работе. 
 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 
разрабатываются преподавателями спецдисциплин и утверждаются 
директором колледжа после предварительного положительного заключения 
работодателей. 
 

Колледжем созданы условия для максимального приближения 
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 
чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 
экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели смежных 
дисциплин (курсов).  

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

 

8.2 Государственная итоговая аттестация 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 
установленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

Программа  государственной итоговой аттестации разработана 
цикловой методической комиссией  совместно с заместителем директора по 
учебной работе в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968, 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
(далее ГИА) в ОГБПОУ «Новгородский  строительный колледж». 
 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 
комиссия в порядке, предусмотренном Приказом Минорнауки России от 
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16.07.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 
 

Обязательное требование соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (в форме дипломного проекта) содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 
 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта) привлекаются внешние рецензенты. 
 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
проводится публично на заседании государственной экзаменационной 
комиссии.  

Государственный экзамен не предусмотрен. 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном 
прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 
 

 

 

 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ  

Базовая подготовка 

 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. 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. 

2. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
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ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

 

3. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

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. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

 

4. 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. 

 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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Наименование  

рабочей программы 

Требования к формируемым компетенциям,  

умениям, знаниям 

Объем часов 

(максимальная учебная 

нагрузка обучающегося) 

разработчик 

О.00 Общеобразовательный цикл  

 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01.Основы 

философии 
ОК.1 -9 

уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

знать:  
основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

56 Федорова О.А. 

ОГСЭ.02. История ОК.1 -9 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

знать:  

основные направления развития ключевых регионов 

56 Парфеева Н.А. 
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мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 

причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX -начале 

XXI вв.; основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

ОГСЭ.03.  

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

ОК.1 -9 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

200 Андреева А.Н. 

Полевая Е.В. 

Кириллова Л.В. 

 

ОГСЭ.04.  

Физическая культура 

ОК2 ОКЗ ОК6  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; знать: о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

336 Кокарев П.Н. 
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основы здорового образа жизни 

ОГСЭ.05. 

Русский язык и культура 

речи 

ОК.1 -9 

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного 

языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные  нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения.  

строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности, целесообразности; 

устранять ошибки и недочёты в своей устной и 

письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка. 

57 Анищенко Т.В. 
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знать: 

различия между языком и речью, функции языка 

как средства формирования и трансляции мысли; 

нормы русского литературного языка, специфику 

устной и письменной речи, правила 

продуцирования текстов разных деловых жанров. 

 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

ЕН.01. Математика ОК2-4 ОК8 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.6 ПК.2.2 ПК 3.2 ПК 3.3 

 

уметь:  

решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 

решать простейшие дифференциальные уравнения в 

частных производных;  

находить значения функций с помощью ряда 

Маклорена; 

решать простейшие задачи, используя элементы 

теории вероятности; 

находить функции распределения случайной 

вероятности; 

использовать метод Эйлера для численного решения 

дифференциальных уравнений; 

находить аналитическое выражение производной по 

табличным данным; 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать:  

основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, теории вероятности и 

математической статистики 

105 Кузнецова С.Г. 

ЕН.02. Информатика ОК4 ОК5 ПК 2.5 90 Тюхтина Ю.А. 
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уметь: 

использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности;  
знать: состав и возможности информационно 
компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
возможности и область применения программного 
обеспечения 
 

ЕН.03.  

Экологические основы 

природопользования 

ОК 1 – 10 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 4.1 - 4.3 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов производственной 

деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой 

продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

знать: 

виды и классификацию природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы предотвращения и 

48 Михайлова А.И.. 
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улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования 

и экологической безопасности; 

принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и экологического 

регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей 

среды 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01.  

Техническая механика  

OK1 ОК 3-5 ОК 8-9  ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.4 ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.2 

уметь: 
выполнять расчеты на прочность, жесткость и 

устойчивость; определять кинематические параметры 

движущихся тел; определять условия равновесия систем 

сил;  

знать: виды деформации и основные расчеты на 

жесткость, прочность и устойчивость; основные 

уравнения равновесия систем сил; кинематические 

параметры движущихся тел; о механических передачах, 

подшипниках, валах и осях, соединениях деталей машин 

150 Кузнецова Е.В.. 

ОП.02. Инженерная графика ОК 1-3  ПК 1.3  ПК 2.1-2.4 ПК 3.1-3.3 ПК 4.2 

уметь: пользоваться нормативной документацией по 

составлению строительных и специальных чертежей; 

читать машиностроительные, строительные и 

специальные чертежи; выполнять чертежи по 

150 Ефимова Г.Т. 
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специальности в ручной и машинной графике;  

знать: законы, методы и приемы проекционного 

черчения; требования стандартов единой системы 

конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства к оформлению и 

составлению чертежей; технологию выполнения 

чертежей с использованием системы автоматического 

проектирования 

ОП.03. 

Электротехника  
ОК 1-8  ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.4 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1  

ПК 4.2 ПК 4.4 

уметь: 

выполнять расчеты электрических цепей; 

выбирать электротехнические материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного применения; 

пользоваться приборами и снимать их показания; 

выполнять поверки амперметров, вольтметров и 

однофазных счетчиков; 

выполнять измерения параметров цепей постоянного и 

переменного токов;  

знать: 

основы теории электрических и магнитных полей; 

методы расчета цепей постоянного, переменного 

однофазного и трехфазного токов; 

методы измерения электрических, неэлектрических и 

магнитных величин; 

схемы включения приборов для измерения тока, 

напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, 

мощности; 

правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, 

индукционного счетчика; 

классификацию электротехнических материалов, их 

свойства, область применения 

339 Гусаков А.А. 
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ОП.04. Основы 

электроники 

ОК 1ОК4 ОК 6-9 ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.4 

уметь: 

определять параметры полупроводников и типовых 

электронных каскадов по заданным условиям;  

знать: 

принцип действия и устройства электронной, 

микропроцессорной техники и микроэлектроники, их 

характеристики и область применения 

60 Гусаков А.А. 

ОП.05. Безопасность  

жизнедеятельности 

ОК 1-9 ПК 1.1-4.4 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровней опасности различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

102 Хрячков С.Л.. 
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оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи 

и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

ОП.06 Электрические 

измерения 
ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.4 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1  

ПК 4.2 ПК 4.4 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- выполнять схемы включения электроизмерительных 

приборов; 

- определять значения измеряемой величины и 

показатели точности измерений; 

105 Голик Д.В. 
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- пользоваться электроизмерительными приборами, 

инструментами при выполнении практических работ с 

учетом требований техники безопасности; 

- пользоваться каталогами и справочной литературой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основы метрологии; 

- меры основных электрических величин; 

- методику определения погрешностей измерений; 

- устройство, принцип действия, характеристики и 

область применения электроизмерительных приборов; 

- способы измерения электрических величин; 

- условные обозначения на шкалах; 

- меры безопасности при производстве электрических 

измерений; 

- современные достижения и перспективы развития 

электроизмерительной техники. 

 

ОП.07. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1-10 ПК 1.1-1.6 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 3.1 

уметь: 
использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: состав информационных и 

телекоммуникационных технологий; функции и 

возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

90 Харланович Н.И. 

Максимова М.В. 

ОП.08. Электротехнические 

материалы 
ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.4 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1  

ПК 4.2 ПК 4.4 

уметь: 

определять характеристики материалов по 

справочникам; 

75 Гусаков А.А.. 
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выбирать материалы по их свойствам и условиям 

эксплуатации; 

 знать: 

общие сведения о строении материалов; 

классификацию электротехнических материалов; 

механические, электрические, тепловые, физико-

химические характеристики материалов; 

основные виды проводниковых, полупроводниковых, 

диэлектрических и магнитных материалов, их свойства 

и области применения; 

состав, основные свойства и назначение припоев, 

флюсов, клеев 

ОП.09.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1-9 ПК 2.4 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами;  

знать: права и обязанности в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности 

60 Мальцев А.В. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. 

Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок 
 

МДК.01.01 

Электрические машины 

 

 

 

ОК1-9  

ПК 1.1-1.3 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

организации и выполнения работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок; 

уметь: 

оформлять документацию для организации работ и по 

результатам испытаний в действующих 

электроустановках с учетом требований техники 

708 
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МДК 01.02 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий 

 

 

МДК.01.03 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

безопасности; 

осуществлять коммутацию в электроустановках по 

принципиальным схемам; 

читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

производить электрические измерения на различных 

этапах эксплуатации электроустановок; 

планировать работу бригады по эксплуатации 

электроустановок; 

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; 

планировать ремонтные работы; 

выполнять ремонт электроустановок с соблюдением 

требований техники безопасности; 

контролировать качество проведения ремонтных работ; 

знать: 

основные законы электротехники; 

классификацию кабельных изделий и область их 

применения; 

устройство, принцип действия и основные технические 

характеристики электроустановок; 

правила технической эксплуатации осветительных 

установок, электродвигателей, электрических сетей; 

условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

перечень основной документации для организации 

работ; 

требования техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок; 

228 
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устройство, принцип действия и схемы включения 

измерительных приборов; 

типичные неисправности электроустановок и способы 

их устранении; 

технологическую последовательность производства 

ремонтных работ; 

назначение и периодичность ремонтных работ; 

методы организации ремонтных работ 

Производственная практика 

ПП.01 
Виды работ: 

организации и выполнения работ по эксплуатации 

электроустановок; 

ремонт электроустановок. 

 

252 Глушкова З.А. 

ПМ.02. 

Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

 

МДК.02.01 

Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
 

МДК.02.02 

Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

ОК 1-9  

ПК 2.1-2.4 
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

организации и выполнения монтажа и наладки 

электрооборудования; 

участия в проектировании электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий;  

уметь: 

составлять отдельные разделы проекта производства 

работ; 

анализировать нормативные документы при 

составлении технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

анализировать нормативные документы при 

составлении технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

выполнять монтаж силового и осветительного 

696 
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МДК.02.03 

Наладка 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
 

 

электрооборудования в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных документов и техники безопасности; 

выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке 

электрооборудования; 

выполнять расчет электрических нагрузок; 

осуществлять выбор электрооборудования на разных 

уровнях напряжения; 

подготавливать проектную документацию на объект с 

использованием персонального компьютера; 

знать: 

требования приемки строительной части под монтаж 

электрооборудования; 

государственные, отраслевые нормативные документы по 

монтажу электрооборудования; 

номенклатуру наиболее распространенного 

электрооборудования, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

технологию работ по монтажу электрооборудования в 

соответствии с современными нормативными 

требованиями; 

методы организации проверки и настройки 

электрооборудования; 

нормы приемо-сдаточных испытаний 

электрооборудования; перечень документов, входящих в 

проектную документацию; 

основные методы расчета и условия выбора 

электрооборудования; 

правила оформления текстовых и графических 

документов 

 

165 

 

Глушкова З.А. 

. 
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Производственная практика 

ПП.02 

 

Виды работ: 

организация и выполнение монтажа и наладки 

электрооборудования; 

участие в проектировании электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий;  

144 Гусаков А.А. 

ПМ.03. 

Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрических сетей 
 

МДК 03.01 

Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 
 

МДК 03.02 

Монтаж и наладка 

электрических сетей 
 

 

ОК 1-9  

ПК 3.1-3.3 
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

организации и выполнения монтажа и наладки 

электрических сетей; 

участия в проектировании электрических сетей;  

уметь: 

составлять отдельные разделы проекта производства 

работ; 

анализировать нормативные документы при 

составлении технологических карт на монтаж 

воздушных и кабельных линий; 

анализировать нормативные документы при 

составлении технологических карт на монтаж 

электрических сетей; 

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями нормативных документов и 

техники безопасности; 

выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке устройств 

воздушных и кабельных линий; 

выполнять расчет электрических нагрузок 

электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих 

489 
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частей на разных уровнях напряжения;  

выполнять проектную документацию с использованием 

персонального компьютера;  

знать: 
требования приемки строительной части под монтаж 

линий; 

государственные, отраслевые и нормативные документы 

по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей; 

номенклатуру наиболее распространенных воздушных 

проводов, кабельной продукции и электромонтажных 

изделий; 

технологию работ по монтажу воздушных и кабельных: 

линий в соответствии с современными нормативными 

требованиями; 

методы наладки устройств воздушных и кабельных 

линий; 

основные методы расчета и условия выбора электрических 

сетей 

Производственная практика 

ПП.03 
Виды работ: 
организация и выполнение монтажа и наладки 

электрических сетей; 

участие в проектировании электрических сетей;  

 

180 Глушкова З.А. 

ПМ.04. 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

электромонтажной 

организации 

 

ОК 1-9  

ПК 4.1-4.4 
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

организации деятельности электромонтажной бригады; 

составления смет; 

контроля качества электромонтажных работ;  

468 
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МДК 04.01 

Организация 

деятельности 

электромонтажного 

подразделения  

 

 

МДК 04.02 

Экономика организации. 

Менеджмент  

проектирования электромонтажных работ; 

уметь: 

разрабатывать и проводить мероприятия 

по приемке и складированию материалов, 

конструкций, по рациональному использованию 

строительных машин и энергетических установок, 

транспортных средств; 

организовывать подготовку электромонтажных работ; 

составлять графики проведения электромонтажных, 

эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных 

работ; 

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; 

составлять калькуляции затрат на производство и 

реализацию продукции; 

составлять сметную документацию, используя 

нормативно-справочную литературу; 

рассчитывать основные показатели производительности 

труда; 

проводить различные виды инструктажа по технике 

безопасности; 

осуществлять допуск к работам в действующих 

электроустановках; 

организовать рабочее место в соответствии с правилами 

техники безопасности;  

255 
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знать: 

структуру и функционирование электромонтажной 

организации; 

методы управления трудовым коллективом и 

структурными подразделениями; 

способы стимулирования работы членов бригады; 

методы контроля качества электромонтажных работ; 

правила технической эксплуатации и техники 

безопасности при выполнении электромонтажных 

работ; 

правила техники безопасности при работе в 

действующих электроустановках; 

виды и периодичность проведения инструктажей; 

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 

Производственная практика 

ПП.04 

Виды работ 

Организация деятельности электромонтажной бригады; 

составление смет; 

контроль качества электромонтажных работ;  

проектирование электромонтажных работ; 

 

180 Глушкова З.А. 

 

ПМ.05. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

МДК 05.01 

Выполнение работ по 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

уметь: 

- выполнять простые работы при монтаже и демонтаже 

осветительных проводок и сетей; 

- заряжать и устанавливать светильники всех видов до 

6 ламп (кроме люминесцентных) выключатели, 

переключатели, штепсельные розетки; 

96 Гусаков А.А. 
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профессии рабочего 

«Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию» 

 

- демонтировать проводки в изоляционных трубках, 

перекидки и отводы; 

- прокладывать временные осветительные проводки; 

- устанавливать одностоечные опоры и кронштейны 

наружного освещения с армированием и установкой 

изоляторов; 

- резать провода и кабели, временно заделывать концы; 

- устанавливать дюбели; 

- заделывать проходы для всех видов проводок через 

стены и перекрытия; 

- раскатывать провода и кабели, устанавливать 

барабаны; 

- монтировать сети заземления и заземляющие 

устройства; 

- демонтировать простые аппараты и приборы 

(опорные изоляторы, рубильники и переключатели с 

рычажным приводом, предохранители, реостаты, 

трансформаторы тока и напряжения); 

- пробивать отверстия механизированным 

инструментом; 

- устанавливать осветительные коробки для кабеля и 

проводов; 

- комплектовать материалы и оборудование для 

выполнения электромонтажных работ; 

- соблюдать правила безопасности труда при 

выполнении работ по монтажу электрических сетей. 

знать: 

- основные виды опорных конструкций и арматуры, 

состав и последовательность выполнения простых 

работ при монтаже и демонтаже осветительных 

проводок и сетей; 

- назначение, устройство светильников, состав и 



49 

 

последовательность работ по зарядке и установке 

светильников всех видов до 6 ламп (кроме 

люминесцентных) выключателей, переключателей, 

розеток; 

- способы демонтажа проводок в изоляционных 

трубках; 

- способы монтажа временных осветительных 

проводок; 

- последовательность выполнения работ по установке 

одностоечных опор и кронштейнов наружного 

освещения с армированием и установкой изоляторов; 

- основные марки проводов и кабелей, способы резки 

кабеля и временной заделки концов, виды и способы 

выполнения электропроводок; 

- назначение, основные виды крепежных деталей, 

арматуры мелких конструкций, правила их установки; 

- способы заделки проходов для всех видов проводки 

через стены и перекрытия; 

- правила раскатки проводов и кабелей; установка 

барабанов; 

- простые электрические схемы, способы монтажа 

сетей заземления и зануляющих устройств; 

- основные типы электрооборудования, назначение, 

устройство простых приборов, электроаппаратов; 

назначение, основные виды, устройство инструментов 

для электромонтажных работ, способы пробивки 

отверстий; 

- правила установки осветительных коробов. 

Учебная практика 

УП.05 

Учебная практика в мастерских 

Правила безопасности труда при выполнении работ по 

монтажу электрических сетей; выполняет 

производственные работы по профессии 

144 Грогуль В.И. 
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