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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная  программа  –  программа  подготовки  специалистов

среднего звена (далее - ППССЗ) предназначена для подготовки в ОГБПОУ
УТЖТ  специалистов  среднего  звена  по  специальности  08.02.09  Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий базовой подготовки.  

ППССЗ  разработана  на  основе  ФГОС  по  специальности,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  23.01.2018  N  44  и  нормативной  документации,
регламентирующей  разработку  документов  данного  вида,  с  учетом
потребностей регионального рынка труда. 

Целью  реализации  ППССЗ  является  освоение  студентами  видов
профессиональной деятельности, связанных с  организацией  и проведением
работ,  обеспечивающих  сохранность  общего  имущества  многоквартирного
дома в течение нормативного срока его службы, комфортных и безопасных
условий проживания граждан;  решением вопросов пользования указанным
имуществом,  а  также  предоставлением  коммунальных  услуг  гражданам,
проживающим в этом доме.

Подготовка по ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных
циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального 

и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).
Обязательная  часть  ППССЗ  по  циклам  составляет  70  процентов  от

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30
процентов.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
цикла  программы  предусматривает  изучение  обязательных  дисциплин:
«Основы  философии»,  «История»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая
культура».

Профессиональный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных
дисциплин  и  профессиональных  модулей  в  соответствии  с  основными
видами деятельности.



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

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов,
из них на освоение основ военной службы – 48 часов.

При формировании  ППССЗ:
1. Соблюдены требования к структуре ППССЗ:
2.  Учтена  специфика  потребностей  регионального  рынка  труда  и

работодателей.
3.  В  рамках  профессионального  модуля  ПМ.05  для  освоения

студентами  определена  профессия  Электромонтажник  по  освещению  и
осветительным сетям.

4. Предусмотрены все виды практик.
Реализация  ППССЗ  обеспечивается  педагогическими  кадрами,

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины  (модуля).  Преподаватели,  отвечающие  за  освоение
обучающимися  профессионального  учебного  цикла,  имеют  опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и
получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

При  формировании  образовательной  программы  образовательная
организация должна предусматривать включение адаптационных дисциплин,
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По  всем  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам  и
профессиональным  модулям  ППССЗ  разработаны  образовательные
программы.

ППССЗ  ежегодно  обновляется  в  части  состава  дисциплин  и
профессиональных модулей, установленных образовательной организацией в
учебном плане, содержанием образовательных программ учебных дисциплин
и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и  производственной
практик,  методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию
соответствующей  образовательной  технологии  с  учетом  запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики,
техники,  технологий и социальной сферы в  рамках,  установленных ФГОС
СПО. 

Образовательная  деятельность  при  освоении  профессиональных
образовательных  программ  или  отдельных  компонентов  (частей)  этих
программ организуется в форме практической подготовки. 

При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных
чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на



ее  части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной  итоговой  аттестации,  завершающей  освоение
образовательной  программы,  осуществляется  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от
ограничений,  предусмотренных  ФГОС  или  в  перечне  профессий,
направление  подготовки,  специальностей,  реализация  образовательных
программ  по  которым  не  допускается  с  применением  исключительно
дистанционных  образовательных  технологий,  если  реализация
образовательной  программы  и  проведение  государственной  итоговой
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения
невозможны.

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ПООП)

по  специальности  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования  промышленных  и  гражданских  зданий  среднего
профессионального  образования  разработана  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  08.02.09  Монтаж,
наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и



гражданских зданий. Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23
января  2018  года  N  44  (далее  ФГОС  СПО),  зарегистрированного  в
Минюсте РФ 09.02.2018 N 49991.

ПООП  СПО  определяет  рекомендованный  объем  и  содержание
среднего  профессионального  образования  по  специальности  08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП  СПО  разработана  для  реализации  образовательной
программы на базе среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего
образования,  разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе
требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования  и  ФГОС  СПО  с  учетом  получаемой
специальности  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий и настоящей
ПООП СПО.

1.2 Нормативные основания для разработки ПООП:
- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
-  - Приказ  Министерства  просвещения  Российской

Федерации  от  08  апреля  2021  г.  №  153  «Об  утверждении  Порядка
разработки примерных основных образовательных программ среднего
профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения
реестра  примерных  основных  образовательных  программ  среднего
профессионального образования»;

- -Приказ  Минобрнауки  России  от  23.01.2018г.  №44  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования
промышленных  и  гражданских  зданий»  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  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»;

-
Приказ  Минобрнауки  России  от  8  ноября  2021  г.  №  800  «Об

утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»; 



-
- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России №

390 от  5  августа  2020 г.  «О практической подготовке обучающихся»
(вместе с «Положением о практической подготовки обучающихся»)

-
Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской

Федерации  от  8  сентября  2014  г.  №  620н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Специалист  по  эксплуатации
воздушных  и  кабельных  муниципальных  линий  электропередачи»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10
октября 2014 г., регистрационный № 34284).

- Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. № 266н «Об утверждении
профессионального  стандарта  «Специалист  по  эксплуатации
трансформаторных  подстанций  и  распределительных  пунктов»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11
июля 2014г., регистрационный № 33064).

- 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).
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:

- ФГОС  СПО  -  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  среднего  профессионального
образования;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ЛР – личностные результаты;
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл.

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы 
Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  образовательной

программы:
техник:



Формы  получения  образования:  допускается  только  в
профессиональной  образовательной  организации  или  образовательной
организации высшего образования

Формы обучения: очная.
При получении квалификации специалиста среднего звена «техник»:

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего
общего образования: 5940 академических часов. В этом случае:

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе,
реализуемой на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев.

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: 4464 часов. 

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе,
реализуемой на базе среднего общего образования: 3 года 10 месяцев.

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.



Раздел  3  Характеристика  профессиональной  деятельности
выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников: 
16  Строительство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство.  40  Сквозные

виды  профессиональной  деятельности  в  промышленности  (Приказ
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  29
сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне
видов  профессиональной  деятельности)»  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  19  ноября  2014  г.,  регистрационный  №
34779).

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

Организация работ по 
автоматизации и 
диспетчеризации систем 
энергоснабжения 
промышленных и 
гражданских зданий

Организация работ по 
автоматизации и 
диспетчеризации систем 
энергоснабжения 
промышленных и гражданских 
зданий

не осваивается



Освоение одной или 
нескольких профессий 
рабочих, должностей 
служащих, указанных в 
приложении №2 к ФГОС 
СПО по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

Освоение одной или 
нескольких профессий 
рабочих, должностей 
служащих (Электромонтажник 
по освещению и 
осветительным сетям, 
Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию, 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования)

осваивается

Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной 
программы 



4.1. Общие компетенции для квалификации техник

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности,
применительно 
к различным 
контекстам

Умения:  распознавать  задачу  и/или  проблему  в
профессиональном  и/или  социальном  контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять  и  эффективно  искать  информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный  план;  оценивать  результат  и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания:  актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором  приходится
работать и жить; основные источники информации
и  ресурсы  для  решения  задач  и  проблем  в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и  смежных  областях;  методы  работы  в
профессиональной  и  смежных  сферах;  структуру
плана  для  решения  задач;  порядок  оценки
результатов  решения  задач  профессиональной
деятельности

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для
выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности

Умения:  определять  задачи  для  поиска
информации;  определять  необходимые  источники
информации;  планировать  процесс  поиска;
структурировать  получаемую  информацию;
выделять  наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать  практическую  значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания:  номенклатура  информационных
источников  применяемых  в  профессиональной
деятельности;  приемы  структурирования
информации;  формат  оформления  результатов
поиска информации



ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие.

Умения:  определять  актуальность  нормативно-
правовой  документации  в  профессиональной
деятельности;  применять  современную  научную
профессиональную  терминологию;  определять  и
выстраивать  траектории  профессионального
развития и самообразования
Знания:  содержание  актуальной  нормативно-
правовой  документации;  современная  научная  и
профессиональная  терминология;  возможные
траектории  профессионального  развития  и
самообразования

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействова
ть с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Умения:  организовывать  работу  коллектива  и
команды;  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания:  психологические  основы  деятельности
коллектива,  психологические  особенности
личности; основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственном
языке 
Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

Умения: грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по  профессиональной
тематике  на  государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания:  особенности  социального  и  культурного
контекста;  правила  оформления  документов  и
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

Умения: описывать  значимость  своей
специальности,  соблюдать  стандарты
антикоррупционного поведения



позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей.

Знания:  сущность  гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по специальности,
стандарты  антикоррупционного  поведения  и
последствия его нарушения

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

Умения:  соблюдать  нормы  экологической
безопасности;  определять  направления
ресурсосбережения  в  рамках  профессиональной
деятельности по специальности
Знания:  правила  экологической  безопасности  при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,  задействованные  в  профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать
средства
физической
культуры  для
сохранения  и
укрепления
здоровья  в
процессе
профессиональн
ой  деятельности
и  поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленност
и.

Умения:  использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность  для  укрепления
здоровья,  достижения  жизненных  и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы  двигательных  функций  в
профессиональной  деятельности;  пользоваться
средствами  профилактики  перенапряжения
характерными для данной специальности
Знания:  роль  физической  культуры  в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия  профессиональной  деятельности  и  зоны
риска  физического  здоровья  для  специальности;
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности

Умения:  применять  средства  информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать  современное  программное
обеспечение
Знания:  современные  средства  и  устройства
информатизации;  порядок  их  применения  и
программное  обеспечение  в  профессиональной
деятельности



ОК 10 Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственном
и иностранном 
языках

Умения:  понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на  известные  темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые  профессиональные  темы;  участвовать  в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы;  строить  простые  высказывания  о  себе  и  о
своей  профессиональной  деятельности;  кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и  планируемые);  писать  простые  связные
сообщения  на  знакомые  или  интересующие
профессиональные темы
Знания: правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся  к  описанию  предметов,  средств  и
процессов  профессиональной  деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимател
ьскую 
деятельность в 
профессиональн
ой сфере

Умения:  выявлять  достоинства  и  недостатки
коммерческой  идеи;  презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в  профессиональной
деятельности;  оформлять  бизнес-план;
рассчитывать  размеры  выплат  по  процентным
ставкам кредитования; определять инвестиционную
привлекательность  коммерческих  идей  в  рамках
профессиональной  деятельности;  презентовать
бизнес-идею;  определять  источники
финансирования
Знание: основы  предпринимательской
деятельности;  основы  финансовой  грамотности;
правила  разработки  бизнес-планов;  порядок
выстраивания  презентации;  кредитные  банковские
продукты 

Профессиональные компетенции
Основные виды

деятельности
Код и наименование

компетенции
Показатели освоения

компетенции
Организация и 
выполнение работ по
эксплуатации и 
ремонту
электроустановок

ПК 1.1. 
Организовывать и 
осуществлять 
эксплуатацию электро-
установок 
промышленных и 

Практический опыт:
в  организации  и  выполнении
работ  по  эксплуатации  и
ремонту электроустановок.
Умения: 
-оформлять  документацию  для



гражданских зданий; организации  работ  и  по
результатам  испытаний
действующих электроустановок
с  учётом  требований  техники
безопасности; 
-осуществлять  коммутацию  в
электроустановках  по
принципиальным схемам;
-читать  и  выполнять  рабочие
чертежи электроустановок; 
-  производить  электрические
измерения на различных этапах
эксплуатации электроустановок;
-контролировать  режимы работ
электроустановок
Знания: 
- классификацию кабельных 
изделий и область их 
применения; 
- устройство, принцип действия
и основные технические 
характеристики 
электроустановок;
- правила технической 
эксплуатации осветительных 
установок, электродвигателей, 
электрических сетей;
- условия приёмки 
электроустановок в 
эксплуатацию; 
-требования техники 
безопасности при эксплуатации 
электроустановок

ПК 1.2. 
Организовывать и 
производить работы по
выявлению 
неисправностей 
электроустановок 
промышленных и 
гражданских зданий;

Практический опыт: 
- организация  и выполнение 
работ по эксплуатации и 
ремонту электроустановок.
Умения: 
- контролировать режимы 
работы
электроустановок;
- выявлять и устранять 
неисправности 



электроустановок; 
-планировать мероприятия по 
выявлению и устранению 
неисправностей с соблюдением 
требований техники 
безопасности; планировать и 
проводить профилактические 
осмотры электрооборудования
Знания: 
- требования техники 
безопасности при эксплуатации 
электроустановок;
- устройство, принцип действия
и схемы включения 
измерительных приборов;
- типичные неисправности 
электроустановок и способы их 
устранения.

ПК 1.3. Организовы-
вать и производить ре-
монт электроустановок
промышленных и
гражданских зданий

Практический опыт: 
- организации и выполнении 
работ по эксплуатации и 
ремонту электроустановок.
Умения: 
- планировать и проводить 
профилактические осмотров 
электрооборудования;
- планировать ремонтные 
работы; 
- выполнять ремонт 
электроустановок с 
соблюдением требований 
техники безопасности; 
- контролировать качество 
выполнения ремонтных работ
Знания: 
- технологическую 
последовательность 
производства ремонтных работ;
- назначение и периодичность 
ремонтных работ



ПК 1.4. Осуществлять 
надёжное 
обслуживание и 
эксплуатацию систем 
автоматического 
управления 
электрооборудованием

Практический опыт: 
-  в  организации  и  выполнении
работ  по  эксплуатации  и
ремонту электроустановок.
Умения: 
- выбирать двигатели по 
заданной производительности 
механизма, 
- рассчитывать резисторы и 
выбирать элементы систем 
автоматического управления 
электрооборудования;
- читать и составлять 
простейшие релейно-
контакторные и бесконтактные 
схемы управления 
электроприводами.
Знания: 
- принципы построения схем 
автоматического управления 
электрооборудованием;
- назначение и принцип 
действия элементов и устройств
автоматизированного 
электропривода; 
- назначение и принцип 
действия релейно-контакторной
аппаратуры;
- аналоговые и дискретные 
элементы, основные виды 
обратных связей, замкнутые 
схемы электроприводов.

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

Практический опыт: 
- организация и выполнение 
монтажа и наладки 
электрооборудования 
Умения: 
- составлять отдельные разделы
производства работ; 
-  анализировать  нормативные
правовые акты при составлении
технологических  карт  на
монтаж электрооборудования; 



- выполнять монтаж силового и
осветительного
электрооборудования  в
соответствии  с  проектом
производства  работ,  рабочими
чертежами,  требованиями
нормативных правовых актов и
техники безопасности.
Знания: 
- требования приемки 
строительной части под монтаж
электрооборудования;
- отраслевые нормативные 
документы по монтажу 
электрооборудования;
-номенклатуру наиболее 
распространенного 
электрооборудования, 
кабельной продукции и 
электромонтажных изделий; 
- технологию работ по монтажу 
электрооборудования в 
соответствии с нормативными 
документами;

ПК 2.2. 
Организовывать и 
производить монтаж 
осветительного 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий с 
соблюдением 
технологической 
последовательности

Практический опыт: 
- организация и выполнение 
монтажа и наладки 
электрооборудования
Умения: 
-выполнять  монтаж силового и
осветительного
электрооборудования  в
соответствии  с  проектом
производства работ, 
-  рабочими  чертежами,
требованиями  нормативных
правовых  актов  и  техники
безопасности.
 Знания: 
- отраслевые нормативные 
документы по монтажу 
электрооборудования;
- номенклатуру наиболее 



распространенного 
электрооборудования, 
кабельной продукции и 
электромонтажных изделий; 
-технологию работ по монтажу 
электрооборудования в 
соответствии с нормативными 
документами.

ПК 2.3. 
Организовывать и 
производить наладку и
испытания устройств 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий;

Практический опыт: 
- проектирование 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий
Умения: 
- выполнять приемо-сдаточные 
испытания;
оформлять протоколы по 
завершению испытаний; 
-выполнять работы по проверке 
и настройке 
электрооборудования 
Знания: 
- методы организации проверки 
и настройки 
электрооборудования;
-нормы приемо-сдаточных 
испытаний 
электрооборудования

ПК 2.4. Участвовать в 
проектировании 
силового и 
осветительного 
электрооборудования

Практический опыт: 
- организация и выполнение 
монтажа и наладки 
электрооборудования
Умения: 
- выполнять расчет 
электрических нагрузок;
осуществлять выбор 
электрооборудования на разных
уровнях напряжения;
- подготавливать проектную 
документацию на объект с 
использованием персонального 
компьютера 
Знания: 



- перечень документов, 
входящих в проектную 
документацию; 
-основные методы расчета и 
условия выбора 
электрооборудования; правила 
оформления 
текстовых и графических 
документов 

ПК 2.5. Выполнять 
электротехнические 
чертежи в двухмерном 
и трехмерном 
пространстве с 
помощью систем 
автоматизированного 
проектирования

Практический опыт: 
- проектирование 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий
Умения: 
-выполнять электротехнические
чертежи в двухмерном и 
трехмерном пространстве с 
помощью систем 
автоматизированного 
проектирования.
Знания: 
- правила и приемы работы в 
программах 
автоматизированного 
проектирования

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

ПК 3.1. 
Организовывать и 
производить монтаж 
воздушных и 
кабельных линий с 
соблюдением 
технологической 
последовательности;

Практический опыт:  
- организация выполнения 
монтажа, наладки и 
эксплуатации электрических 
сетей
Умения: 
-составлять отдельные разделы 
проекта производства работ; 
- анализировать нормативные 
правовые акты при составлении
технологических карт на 
монтаж воздушных и кабельных
линий;
 - выполнять монтаж 
воздушных и кабельных линий 
в соответствии с проектом 
производства работ, рабочими 



чертежами, требованиями 
нормативных документов и 
техники безопасности
Знания:
- требования приемки 
строительной части под монтаж
линий; 
- отраслевые нормативные 
документы по монтажу и 
приемосдаточным испытаниям 
электрических сетей;
- технологию работ по монтажу 
воздушных и кабельных линий 
в соответствии с современными
нормативными требованиями

ПК 3.2. Организовы-
вать и производить 
наладку и испытания 
устройств воздушных 
и кабельных линий

Практический опыт:  
- организации выполнении 
монтажа, наладки и 
эксплуатации электрических 
сетей
 Умения: 
-выполнять приемо-сдаточные 
испытания;
- оформлять протоколы по 
завершению испытаний;
- выполнять работы по проверке
и настройке устройств 
воздушных и кабельных линий;
- диагностировать техническое 
состояние и остаточный ресурс 
линий электропередачи и 
конструктивных элементов 
посредством
визуального наблюдения и 
инструментальных 
обследований, и испытаний;
- проводить визуальное 
наблюдение, инструментальное 
обследование и испытание 
трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов;
- оценивать техническое 
состояние



оборудования, инженерных 
систем, зданий и сооружений 
трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов
Знания:
- методы наладки устройств 
воздушных и кабельных линий;
- отраслевые нормативные 
документы по монтажу и 
приемо-сдаточным испытаниям 
электрических сетей.

ПК 3.3. 
Организовывать и 
производить
эксплуатацию 
электрических сетей

Практический опыт:
- организация выполнения 
монтажа, наладки и 
эксплуатации электрических 
сетей.
Умения:
- обосновывать современный 
вывод
линий электропередачи в 
ремонт,
составлять акты и дефектные 
ведомости;
- контролировать режимы 
функционирования линий 
электропередачи, определять 
неисправности в их работе;
- составлять заявки на 
необходимое оборудование, 
запасные части, инструмент, 
материалы и инвентарь для 
выполнения плановых работ по 
эксплуатации линий 
электропередачи; 
-разрабатывать предложения по 
оперативному, текущему и 
перспективному планированию 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту линий
электропередачи; 
- обеспечивать рациональное 
расходование материалов, 
запасных частей, оборудования, 



инструмента и приспособлений;
- контролировать исправное 
состояние, эффективную и 
безаварийную работу линий 
электропередачи;
- обосновывать своевременный 
вывод трансформаторных 
подстанций и 
распределительных пунктов для
ремонта
Знания:
- нормативные правовые 
документы, регламентирующие 
деятельность по эксплуатации 
линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов; 
- обосновывать своевременный 
вывод трансформаторных 
подстанций и 
распределительных пунктов для
ремонта.технологии 
производства работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту трансформаторных 
подстанций и 
распределительных пунктов



ПК 3.4. Участвовать в 
проектировании 
электрических сетей

Практический опыт: 
- проектирование 
электрических сетей 
Умения: 
- выполнять расчет 
электрических нагрузок, 
осуществлять выбор 
токоведущих частей на разных 
уровнях напряжения;
выполнять проектную 
документацию с 
использованием персонального 
компьютера.
Знания:
-номенклатуру наиболее 
распространенных воздушных 
проводов, кабельной продукции
и электромонтажных изделий; 
- основные методы расчета и 
условия выбора электрических 
сетей; 
- технические характеристики 
элементов линий 
электропередачи и технические 
требования, предъявляемые к 
их работе;
конструктивные особенности и 
технические характеристики 
трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов, 
применяемые в сетях 0,4-20кВ.

Организация
деятельности
производственного
подразделения
электромонтажной
организации

ПК 4.1. 
Организовывать 
работу 
производственного 
подразделения;

Практический опыт: 
- организации деятельности 
электромонтажной бригады;
Умения: 
- разрабатывать и проводить 
мероприятия по приемке и 
складированию материалов, 
конструкции, по рациональному
использованию строительных 
машин и энергетических 
установок транспортных 
средств;



организовывать подготовку 
электромонтажных работ; 
-составлять графики 
проведения электромонтажных, 
эксплуатационных, ремонтных 
и пуско - наладочных работ
Знания:
- структуру и 
функционирование 
электромонтажной 
организации; 
- методы управления трудовым 
коллективом и структурными 
подразделениями;
способы стимулирования 
работы членов бригады.

ПК 4.2. Контролиро-
вать качество 
выполнения 
электромонтажных 
работ;

Практический опыт: 
- в контроле качества 
электромонтажных работ 
Умения: 
- контролировать и оценивать 
деятельность членов бригады и 
подразделения в целом;
- контролировать 
технологическую
последовательность 
электромонтажных работ и 
соблюдение требований правил 
устройства электроустановок и 
других нормативных 
документов;
-оценивать качество 
выполненных 
электромонтажных работ;
-проводить корректирующие 
действия
Знания:
- методы контроля качества 
электромонтажных работ

ПК 4.3. Участвовать в 
расчетах основных
технико-
экономических 

Практический опыт: 
- в составлении смет; 
проектировании 
электромонтажных работ



показателей Умения: 
- составлять калькуляции затрат
на
производство и реализацию 
продукции;
составлять сметную 
документацию, используя 
нормативно-
справочную литературу;
рассчитывать основные 
показатели производительности
труда
Знания:
- состав, порядок разработки, 
согласования и утверждения 
проектно-сметной 
документации;
- виды износа основных фондов
и их оценка;
- основы организации, 
нормирования и оплаты труда; 
издержки производства и 
себестоимость продукции

ПК 4.4. Обеспечивать 
соблюдение правил 
техники безопасности 
при выполнении элек-
тромонтажных и 
наладочных работ

Практический опыт: 
- организации деятельности 
электромонтажной бригады.
Умения: 
- проводить различные виды ин-
структажа по технике 
безопасности;
- осуществлять допуск к 
работам в действующих 
электроустановках; 
- организовать рабочее место в 
соответствии с правилами 
техники безопасности;
Знания:
- правила технической 
безопасности и техники 
безопасности при выполнении 
электромонтажных работ;
- правила техники безопасности
при работе в действующих 



электроустановках;
- виды и периодичность 
проведения инструктажей;

Организация работ 
по автоматизации и 
диспетчеризации 
систем 
энергоснабжения 
промышленных и 
гражданских зданий

ПК 5.1. 
Организовывать 
работы по автома-
тизации и 
диспетчеризации 
систем 
энергоснабжения 
промышленных и 
гражданских зданий;

Практический опыт: 
-  Организация  работ  по
автоматизации  и
диспетчеризации  систем
электроснабжения
Умения: 
- производить работы по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию систем 
автоматизации и 
диспетчеризации;
- производить работы по 
автоматизации оперативного 
управления, текущей 
эксплуатации и аварийного 
управления;
- оптимизировать работу 
электрооборудования; 
выполнять диспетчеризацию по 
контролю уровней напряжений, 
токов, потребляемой мощности,
качества электроэнергии;
Знания:
- основы построения систем 
автоматического управления; 
- элементную базу 
контроллеров и способы их 
программирования; 
- средства взаимодействия 
контроллеров с 
промышленными сетями

ПК 5.2. Участвовать в 
аппаратной 
реализации связи с 
устройствами 
ввода/вывода систем 
автоматизации и 
диспетчеризации 
электрооборудования

Практический опыт: 
- Организация работ по 
автоматизации и 
диспетчеризации систем 
электроснабжения
Умения: 
- производить работы по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию систем 



автоматизации и 
диспетчеризации;
вести наблюдение за 
положением коммутационного 
оборудования и правильностью 
выполнения переключений, 
отображение и архивирование 
параметров режима, 
коммерческий учет 
электроэнергии, сбор и 
передачу данных в ре-
гиональные диспетчерские 
управления.
Знания:
- средства взаимодействия 
контроллеров с 
промышленными сетями;
основы автоматических и 
телемеханических устройств 
электроснабжения на базе 
промышленных контроллеров; 
основы диспетчеризации 
электроснабжения 
промышленных предприятий

ПК 5.3. Осуществлять 
программирование и 
испытания устройств 
автоматизации и 
диспетчеризации 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

Практический опыт: 
- Организация работ по 
автоматизации и 
диспетчеризации систем 
электроснабжения
Умения: 
- производить работы по 
автоматизации оперативного 
управления, текущей 
эксплуатации и аварийного 
управления
Знания:
- средства взаимодействия 
контроллеров с 
промышленными сетями; 
основы автоматических и 
телемеханических устройств 
электроснабжения на базе 
промышленных контроллеров;



основы диспетчеризации 
электроснабжения 
промышленных предприятий

ПК 5.4. Обеспечивать 
соблюдение правил 
техники безопасности 
при выполнении элек-
тромонтажных и нала-
дочных работ

Практический опыт: 
- организация работ по 
автоматизации и 
диспетчеризации систем 
электроснабжения
Умения: 
- производить работы по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию систем 
автоматизации и 
диспетчеризации 
Знания:
- энергосберегающие 
технологии и автоматизацию 
учета энергоресурсов;
меры безопасности при 
эксплуатации и техническом 
обслуживании оборудования 
автоматических систем

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих,
должностей 
служащих

Выполнение работ по 
профессии рабочих 
«Электромонтажник 
по освещению и 
осветительным сетям».

Практический опыт
- в подготовке к монтажу 
электрооборудования;
Умения:
- Читать рабочие чертежи, 
функциональные, структурные, 
электрические и монтажные 
схемы, спецификации, 
руководства по эксплуатации, 
паспорта, формуляры 
монтируемого 
электрооборудования 
отверстий, пропила штраб в 
стенах, перекрытиях бетонных 
и кирпичных 
Пользоваться пневматическими,
механическими и ручными 
ножницами
Пользоваться ручным и 
электрифицированным 
инструментом для изготовления

Выполнение работ по 
профессии рабочих 
«Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию»
Выполнение работ по 
профессии рабочих 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования»



скоб, хомутиков и кабельных 
наконечников небольшого 
размера
Пользоваться ручным и 
электрифицированным 
инструментом для зачистки 
провода и установки кабельных 
наконечников
Знания:
-Условные изображения на 
чертежах и схемах
Правила распаковки 
монтируемого 
электрооборудования 
Правила приемки монтируемого
электрооборудования от 
заказчика Требования охраны 
труда при эксплуатации 
электроустановок потребителей
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 по-
лов, 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 
электромонтажного 
инструмента и приспособлений 
Элементарные сведения по 
электротехнике
Требования охраны труда при 
эксплуатации электроустановок 
потребителей.Производственна
я инструкция по подготовке 
кабельной продукции к 
монтажу

4.3.  В  ходе  реализации  образовательной  программы  могут
быть учтены личностные результаты

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении,  в  том числе на  условиях добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой

ЛР 4



среде  личностно  и  профессионального  конструктивного  «цифрового
следа».
Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д.  Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Демонстрирующий  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими
людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 13

Принимающий  основы  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  применяющий  опыт
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности
как  к  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,
государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Демонстрирующий  умение  организовать  взаимодействие  с  внешними
организациями  для  выполнения  обслуживания  средств  технического
диагностирования

ЛР 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству,  к культуре
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18



Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 25 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26 

Способный  к  применению  логистики  навыков  в  решении  личных  и
профессиональных задач

ЛР 27



Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Рабочий учебный план по программе подготовки специалистов

среднего звена ППССЗ (квалификация Техник) Приложение.

5.2.  Календарный  учебный  график  по  программе  подготовки
специалистов среднего звена  (квалификация Техник). Приложение.

5.3 Рабочая программа воспитания 
5.3.1.  Цели  и  задачи  воспитания  обучающихся  при  освоении  ими

образовательной программы:
Цель  рабочей  программы  воспитания  –  создание  организационно-

педагогических  условий  для  формирования  личностных  результатов
обучающихся,  проявляющихся  в  развитии  их  позитивных  чувств  и
отношений  к  российским  гражданским  (базовым,  общенациональным)
нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с
учетом  традиций  и  культуры  субъекта  Российской  Федерации,  деловых
качеств  квалифицированных  рабочих,  служащих/специалистов  среднего
звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи: 
–  формирование  единого  воспитательного  пространства,  создающего

равные  условия  для  развития  обучающихся  профессиональной
образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения;

–  формирование  у  обучающихся  профессиональной  образовательной
организации  общих  ценностей,  моральных  и  нравственных  ориентиров,
необходимых для устойчивого развития государства;

–  усиление  воспитательного  воздействия  благодаря  непрерывности
процесса воспитания.

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.
5.4. Примерный календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении3 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1.  Требования  к  материально-техническому  обеспечения

образовательной программы.



Специальные  помещения  должны  представлять  собой  учебные
аудитории  для  проведения  занятий  всех  видов,  предусмотренных
образовательной  программой,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также
помещения  для  самостоятельной  работы,  мастерские  и  лаборатории,
оснащенные  оборудованием,  техническими  средствами  обучения  и
материалами, учитывающими требования международных стандартов.

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 
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
Автоматизации и диспетчеризации систем энергоснабжения промышленных
и гражданских зданий

Мастерские:
Слесарная 
Электромонтажная

Тренажеры, тренажерные комплексы



Тренажёры:  поиск неисправностей,  управление освещением из  двух мест,
управление  насосом,  управление  секционными  воротами,  управление
насосной станцией.

Спортивный комплекс
Спортивный зал; 
Открытый стадион широкого профиля 

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо
наличие следующих оснащенных специальных помещений

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и
баз практики по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Образовательная  организация,  реализующая  программу  по  данной
специальности располгает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной,  практической  работы  студентов,  предусмотренных  учебным
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам  и  нормам  в  разрезе  выбранных  траекторий.  Минимально
необходимый  для  реализации  ООП  перечень  материально-  технического
обеспечения, включает в себя:
Оснащение кабинетов
Кабинет Основ философии;
Кабинет Истории;
Кабинет Психологии общения;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
-  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,  интерактивная
система для совместной работы с мультимедиа-проектором
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов 
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет иностранного языка;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, экран, принтер, колонки 



учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов
- учебные электронные материалы
- комплект учебно-методической документации
Кабинет математики;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
система для совместной работы с мультимедиа-проектором
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов и моделей тел
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет информатики;
Кабинет  Информационных  технологий  в  профессиональной
деятельности
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- автоматизированные рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
система для совместной работы с мультимедиа-проектором, принтер, 
аудиоколонки, камера, микрофон
- локальная сеть
- подключение к сети Интернет
- мобильный компьютерный класс: тележка сейф, беспроводной 
маршрутизатор, ноутбук Aser Aspire 5749Z (15 шт.)
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов 
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет Технической механики;
Кабинет Инженерной графики;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- автоматизированные рабочие места обучающихся
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:



- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
специализированными программами, мультимедиапроектор, экран, принтер, 
плоттер ч/б (широкоформатный принтер) с бумагой для плоттера А1
лабораторное оборудование:
- действующее лабораторное оборудование «Изучение физических свойств 
заданных образцов»:
комплект оборудования для работы с материалами: верстак с подвесной 
тумбой, настольная универсальная испытательная машина для испытаний 
различных материалов на растяжение и сжатие с усилием до 20 кН, а также 
на тестирование твердости материалов по Бринеллю, комплект 
приспособлений для испытательной машины
набор измерительных приборов и оборудования рабочего места: блок 
управления с монитором и ПО, монитор, измерительный USB усилитель с 
датчиками для испытательной машины
- лаборатория «Техническое черчение и компьютерное проектирование»:
набор оборудования рабочего места обучающегося (на 4 места): моноблок с 
экраном 19, ИБП Powercom, CAD – система «ADEM»
комплект оборудования рабочего места преподавателя
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- комплект плакатов
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
- образцы деталей 
- стенды (сборочный чертеж; зубчатые передачи; условные обозначения 
пружин; условные обозначения сварных соединений; соединения 
призматической шпонкой; изображения и обозначения резьб; изображения 
крепежных деталей; групповой чертеж детали; обозначения графических 
материалов в сечениях; конусность)
- модели тел (геометрические тела с вырезом; геометрические формы; 
сечения; отверстия глухие; отверстия сквозные; геометрические тела)
- демонстрационные модели деталей
- инструменты для выполнения чертежей на доске
- раздаточные модели для эскизирования
Кабинет Электротехники;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
-  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,  интерактивная
система для совместной работы с мультимедиа-проектором
лабораторное оборудование:
- учебно-лабораторное оборудование по электродинамике (10 шт.)
- измерительные приборы



учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов 
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет Электротехнических материалов;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
- стол для проведения испытаний
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
лабораторное оборудование: 
- комплекты учебно-лабораторного оборудования: 
«Монтаж и наладка электроснабжения»
«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях
- лабораторный стенд «Эффективность и качество освещения»
- учебное оборудование: модели диода и триода, электроскоп, электрофорная
машина
инструменты, измерительные приборы
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет Монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;
- рабочее место преподавателя
- распределительный щит
- сейф, стеллаж, встроенные шкафы
- рабочие места студентов 
станки, оборудование:
- настольно-сверлильный станок
- электроточило
- рабочее место обучающегося, оборудованное измерительными приборами,
электротехническими материалами, установочными изделиями (6 шт.)
- привод стрелочного перевода (2 шт.)
лабораторное оборудование:
1) лаборатория «Электромонтажные технологии» (3 шт):
Стационарный лабораторный стенд СЭМ-02:
- верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой верстачной приставной
- модуль электрического питания стенда
- рама для установки монтажной сетки и имитаторов стены дома
- монтажная сетка
- имитатор отделочной панели дома



- имитатор сплошной стены дома (опционально)
- тренажер по поиску неисправностей электродвигателя
-  руководство  по  использованию  тренажера  по  поиску  неисправностей
электродвигателя
Наборы компонентов для электрического монтажа:
- щиток распределительный
- набор компонентов для монтажа открытой электропроводки КОЭ-01
- набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки КСЭ-01
- набор компонентов для монтажа шкафов управления КШУ-01
- набор метизов и соединителей НМ-01
- набор электрических кабелей НК-01
Набор инструментов для проведения электромонтажных работ:
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01
- набор слесарного инструмента СИ-01
- набор измерительного инструмента ИИ-01
- дополнительный набор инструмента ДИ-01
2) рабочее место электромонтажника (5 шт.):
-  рабочий  пост  из  листового  материала,  с  габаритными  размерами
1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной
установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа
-  стол  (верстак),  тиски,  ящик  для  материалов,  диэлектрический  коврик,
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
инструменты, приборы, расходные материалы:
- контрольно-измерительные приборы
- понижающий трансформатор
- ручные электрифицированные инструменты
- комплекты ручных инструментов электромонтажника
- устройства  СЦБ (реле различных типов,  трансмиттеры,  трансформаторы,
путевые коробки)
- электропаяльники (18 шт.)
- набор слесарно-монтажного инструмента (15 шт.)
- расходные материалы (провод, припой, канифоль, провода, кабели)
учебные и наглядные пособия:



- комплект плакатов
- комплект инструкционно-технологических карт
- стенд испытания реле времени
- схема подключения электродвигателя трехфазного тока сверлильного станка
- стенд образцов проводов и кабелей различных марок
- натуральный образец светофора (2 шт.)
- макет для установки люминесцентных светильников 
- учебники и учебные пособия
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет Экономики и менеджмента;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
-  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,
мультимедиапроектор, экран
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- комплект плакатов
- тематические стенды
- учебные электронные материалы
- комплект учебно-методической документации
Кабинет Электробезопасности
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, экран
образцы техники:
- макет верхнего строения ж/д пути
- макет цистерны (восьмиостной) для перевозки горючих материалов 
- пульт табло ДСП односекционный
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- комплект плакатов
- комплект бланков технической документации
- макеты: стрелочные переводы, участок пути, огнетушитель, тормозной 
башмак, ограждение мест препятствий на перегоне
- стенды: основные обязанности работников ж/д транспорта, сигнализация 
светофоров, сигнализация входного и локомотивного светофоров, колесные 
пары, оказание первой доврачебной помощи, пожарная безопасность, уголок 
охраны труда, образцы бланков технической документации, вопросы к 
зачетам и экзаменам



- учебные электронные материалы
Кабинет Безопасности жизнедеятельности
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, экран, колонки, интерактивный программный 
комплекс (имитаторы автомата Калашникова, пистолета Макарова, 
коммутатор, тренажерно-обучающая программа)
учебные и наглядные пособия:
- муляжи: Ф1, противотанковая мина ТМ-57, патроны калибра 7,62; 5,45; 9 
мм.
- макеты ММГАК 74
- оружие пневматическое: винтовки (6 шт.), пистолет
- индивидуальная аптечка гражданской обороны
- противогаз
- комплект плакатов по ОБЖ и БЖД, по основам военной службы
- информационные стенды о вооруженных силах РФ
- тематические стенды по ГО и ЧС
- демонстрационные материалы: служба по контракту в армии и на флоте 
- учебники и учебные пособия
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации

Оснащение  помещений,  задействованных  при  организации
самостоятельной  и воспитательной работы.
Актовый зал 
- 140 мест
- ПК (ноутбук), мультимедийная установка, экран
- акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт)
Читальный зал с выходом в сеть Интернет
- абонемент
- книгохранилище
- читальный зал на 30 посадочных мест
- ПК с выходом Интернет (5 шт.)
- интерактивная панель
- множительная техника (принтер, сканер, ксерокс)
Стрелковый тир, место для стрельбы
- столы, мишени
- оборудованное место для стрельбы лёжа
оборудованное место для стрельбы стоя с упора
- винтовки пневматические
- пистолеты пневматические



- пулеулавливатель
Электронная модификация - интерактивный программный комплекс:
- имитатор автомата Калашникова
- имитатор пистолета Макарова
- коммутатор
- тренажерно-обучающая программа
Кабинет психолога
- рабочий стол психолога
- персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным
программным обеспечением
-  копировально-множительная  техника  (печатное,  копировальное,
сканирующее устройства)
- шкаф для пособий 
- методические материалы
- программы компьютерной обработки психологических тестов
- сейф для хранения конфиденциальной информации
- стулья для коррекционных занятий
- журнальный стол
- доступ в сеть Интернет
Оснащение лабораторий 
Лаборатория электротехники и основ электроники
Рабочие места преподавателя и студентов;
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 студентов;
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 студентов; 
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;
-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 студентов; 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;
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 студентов; 
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 студентов; 
Лабораторные стенды: «Системы электроснабжения» Наглядные пособия;
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 студентов; 
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 студентов;
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  лицензионным программным обеспечением,
интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа проектором;
Комплект учебно-методической документации; компьютерные обучающие,
контролирующие и профессиональные программы.

Лаборатория промышленной автоматики
Рабочие места преподавателя и студентов;
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 студентов;
Комплект  учебно-методической  документации  по  дисциплине  «Основы
автоматики и элементы систем автоматического управления»

Лаборатория  автоматизации  и  диспетчеризации  систем
энергоснабжения промышленных и гражданских зданий
Рабочие места преподавателя и студентов; 
Лабораторные стенды:

- для исследования схем включения вторичных обмоток трансформаторов
тока;

- для  испытания  максимальной  токовой  защиты  с  применением
индукционного токового реле;

-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);
- измерительные  приборы,  трансформаторы  тока  и  напряжения,

амперметры;
- датчики телесигнализации;
- шкафы автоматизации с управляющим контроллером;



- оборудование связи;
- счетчики электрической энергии, подключаемые к сети автоматизации.

- приводы  исполнительных  устройств.  Технические  средства
обучения:

-персональные  компьютеры  по  количеству  студентов;  компьютерные
обучающие, контролирующие и профессиональные программы. 

-интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором.
Учебно-методические  материалы  по  автоматизации  и  диспетчеризации
систем энергоснабжения промышленных и гражданских зданий.

6.1.2.2. Оснащение мастерских 
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 

- рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
- Компьютер, МФУ А4 формата + запасной картридж к нему
- Модуль «Программирование»
- Модуль «Поиск неисправностей»
- Коврик диэлектрический
-Телевизор
- Флипчарт с бумагой
- Аптечка производственная
- Мусорная корзина
- Вешалка
- Рабочая кабина (с характеристиками ФНЧ)
- Переносная розетка 3P+PE+N 16A
- Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16А
- Верстак
- Инструментальная тележка трех ярусная открытая
- Стремянка
- Диэлектрический коврик
- Стусло поворотное
- Пассатижи
- Боковые кусачки
- Устройство для снятия изоляции 0,2-6 мм
- Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором
- Набор отверток плоских, крестовых



- Мультиметр универсальный
- Уровень L=20-40 см
- Уровень L=150 см
- Молоток
- Набор бит для шуруповерта
- Набор сверл D=1-10
- Сверло для отверстий d=12-32 мм
- Струбцина
- Напильник плоский
- Напильник круглый
- Рулетка
- Круглогубцы
- Торцевой ключ и сменные головки
- Фонарик налобный
-Угломер
-Шуруповерт аккумуляторный
-Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2
-Кусачки арматурные (болторез)
-Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д. 16 мм
-Фен технический
-Угольник металлический
-Пылесос аккумуляторный
-Маркировочное устройство P-touch
-Щит этажный без слаботочного отсека
-Кисть малярная (для уборки стружки)
-Ящик для инструмента
-Пояс для инструментов
-Ящик для материалов (пластиковый короб)
-Веник и совок (для подметания пола)
Лаборатория «Электромонтажные технологии»:
Стационарный лабораторный стенд СЭМ-02:
- верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой верстачной приставной
- модуль электрического питания стенда
- рама для установки монтажной сетки и имитаторов стены дома
- монтажная сетка
- имитатор отделочной панели дома
- имитатор сплошной стены дома (опционально)
- тренажер по поиску неисправностей электродвигателя
- руководство по использованию тренажера по поиску неисправностей

электродвигателя
Наборы компонентов для электрического монтажа:
- щиток распределительный
- набор компонентов для монтажа открытой электропроводки КОЭ-01



- набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки КСЭ-01
- набор компонентов для монтажа шкафов управления КШУ-01
- набор метизов и соединителей НМ-01
- набор электрических кабелей НК-01
Набор инструментов для проведения электромонтажных работ:
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01
- набор слесарного инструмента СИ-01
- набор измерительного инструмента ИИ-01
- дополнительный набор инструмента ДИ-01
учебные и наглядные пособия:
-  комплект  плакатов:  по  охране  труда,  по  технологии  выполнения

слесарных работ
- комплект инструкционно-технологических карт
-  эталоны  и  шаблоны  изделий  (гаечные  ключи,  плоскогубцы,

круглогубцы, пассатижи, бокорезы, бойки молотков)
- учебники и учебные пособия
- комплект учебно-методической документации
Оснащение баз практик 
Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную

учебную и производственную практику.
Учебная  практика  реализуется  в  мастерских  профессиональной

образовательной  организации  и  требует  наличия  оборудования,
инструментов,  расходных  материалов,  обеспечивающих  выполнение  всех
видов  работ,  определенных  содержанием  программ  профессиональных
модулей,  в  том  числе  оборудования  и  инструментов,  используемых  при
проведении  чемпионатов  WorldSkills и  указанных  в  инфраструктурных
листах  конкурсной  документации  WorldSkills по  компетенции
«Электромонтаж».

Производственная  практика  реализуется  в  организациях  строительного
профиля,  обеспечивающих  деятельность  студентов  в  профессиональной
области на объектах строительства и предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования.

Оборудование  предприятий  и  технологическое  оснащение  рабочих
мест  производственной  практики  должно  соответствовать  содержанию
профессиональной  деятельности  и  дать  возможность  обучающемуся
овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.

6.2.  Требования  к  учебно-методическому  обеспечению
образовательной программы 

Библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен
укомплектован  печатными  и  (или)  электронными  учебными  изданиями
(включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из



расчета  одно  печатное  и  (или)  электронное  учебное  издание  по  каждой
дисциплине (модулю) на одного обучающегося.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой
(электронной) библиотеке.

Образовательная  программа  обеспечиваться  учебно-методической
документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

Обучающиеся  инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями
здоровья  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  учебными
изданиями,  адаптированными при необходимости для обучения указанных
обучающихся.

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся
Практическая подготовка при реализации образовательных программ

среднего профессионального образования направлена на совершенствование
модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей
при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих,  специалистов
среднего  звена  путем  расширения  компонентов  (частей)  образовательных
программ,  предусматривающих  моделирование  условий,  непосредственно
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  а  также
обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и
компетенций,  соответствующих  требованиям,  предъявляемым
работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию
образовательной  программы  и  ее  отдельных  частей  (дисциплины,
междисциплинарные курсы,  профессиональные модули, практика и другие
компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС
СПО и специфики получаемой профессии/специальности.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:
реализуется  при  проведении  практических  и  лабораторных

занятий,  выполнении  курсового  проектирования,  всех  видов  практики  и
иных видов учебной деятельности;

предусматривает  демонстрацию  практических  навыков,
выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для
решения  практических  задач,  связанных  с  будущей  профессиональной
деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным;

может  включать  в  себя  отдельные  лекции,  семинары,  мастер-
классы,  которые  предусматривают  передачу  обучающимся  учебной
информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная  деятельность  в  форме  практической  подготовки
может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины,



профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным
планом образовательной программы.

Практическая  подготовка  организуется  в  учебных,  учебно-
производственных  лабораториях,  мастерских,  учебно-опытных  хозяйствах,
учебных  полигонах,  учебных  базах  практики  и  иных  структурных
подразделениях  образовательной  организации,  а  также  в  специально
оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на
основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого
между  образовательной  организацией  и  профильной  организацией,
осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей
образовательной программы.

Результаты  освоения  образовательной  программы  (ее  отдельных
частей)  могут  быть  оценены  в  рамках  промежуточной  и  государственной
итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена.

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся
Воспитание  обучающихся  при  освоении  ими  основной

образовательной  программы  осуществляется  на  основе  включаемых  в
настоящую образовательную программу рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы (приложение 3).

Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной
работы  образовательная  организация  разрабатывает  и  утверждает
самостоятельно.

В  разработке  рабочей  программы  воспитания  и  календарного  плана
воспитательной  работы  имеют  право  принимать  участие  советы
обучающихся,  советы родителей,  представители  работодателей  и  (или)  их
объединений (при их наличии).

6.5. 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  20
Электроэнергетика,16  строительство  и  ЖКХ,  17  Транспорт,  40  Сквозные
виды профессиональной деятельности в промышленности,  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  20
Электроэнергетика,  16  строительство  и  ЖКХ,  17  Транспорт,  40  Сквозные
виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям  ставок),  обеспечивающих  освоение  обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  области
профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика,16 Строительство и
ЖКХ, 17 Транспорт,  40 Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности,  в  общем  числе  педагогических  работников,
обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей
образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6.  Требования  к  финансовым  условиям  реализации
образовательной программы

Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с
Методикой определения  нормативных затрат  на  оказание государственных
услуг  по  реализации  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  по  профессиям  (специальностям)  и
укрупненным  группам  профессий  (специальностей),  утвержденной
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  в  сфере
образования  по  реализации  образовательной  программы включают  в  себя
затраты  на  оплату  труда  преподавателей  и  мастеров  производственного
обучения  с  учетом  обеспечения  уровня  средней  заработной  платы
педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую)  работу  и  другую  работу  в  соответствии  с  Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».



Раздел  7.  Формирование  фондов  оценочных  средств  для
проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является
обязательной  для  образовательных  организаций  СПО.  Она  проводится  по
завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА
оценивается  степень  соответствия  сформированных  компетенций
выпускников требованиям ФГОС.

По  специальности  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования  промышленных  и  гражданских  зданий  формой
государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная
работа  (дипломный  проект).  Обязательным  элементом  ГИА  является
демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной  квалификационной  работы  образовательная  организация
определяет самостоятельно с учетом ПООП.

В  ходе  ГИА  оценивается  степень  соответствия  сформированных
компетенций  выпускников  требованиям  ФГОС.  ГИА  должна  быть
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.



Для  государственной  итоговой  аттестации  по  программе
образовательной организацией разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

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.

Оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания
для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание
процедур  и  условий  проведения  государственной  итоговой  аттестации,
критерии  оценки.  Оценочные  средства  для  проведения  ГИА  приведены  в
приложении 4.

Раздел  8.  Разработчики  примерной  основной  образовательной
программы

Организации-разработчики: 
ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»
Разработчики:
1.  Кубракова  Ольга  Николаевна  –  заместитель  директора  по  научно-

исследовательской  работе  ОГБПОУ  «Ульяновский  техникум
железнодорожного транспорта»

2.  Вашурина  Мария  Владимировна  -  заведующая  методическим
кабинетом ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»

3.  Мошин  Алексей  Владимирович  –  преподаватель  ОГБПОУ
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»



Приложение 1 Программы профессиональных модулей 

1. Программы профессиональных модулей профессионального цикла:
Программы профессиональных модулей:
1.1. Программа профессионального модуля ПМ.01. Организация и 
выполнение работ по эксплуатации  и ремонту электроустановок
1.2. Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и 
выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий
1.3. Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация и 
выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических 
сетей
1.4. Программа профессионального модуля ПМ.04 Организация 
деятельности производственного подразделения электромонтажной 
организации
1.5. Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии «Электромонтажник по освещению по осветительным сетям
1.6.  Программы практики
1.6.1 Программа учебной практики
1.6.2. Программа производственной практики (по профилю специальности



Приложение 2 Программы учебных дисциплин

1  Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла:
1.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии
1.2. Программа ОГСЭ.02. История
1.3. Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык 
1.4. Программа ОГСЭ.04. Психология общения
1.5. Программа ОГСЭ.05. Физическая культура
2  Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 
цикла:
2.1. Программа ЕН.01. Математика
2.2. Программа ЕН.02. Информатика
2.3. Программа ЕН.03. Экологические основы природопользования
3 Программы общепрофессиональных дисциплин:
3.1. Программа ОП.01. Инженерная графика 
3.2. Программа ОП.02. Электротехника и электроника 
3.3. Программа ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация
3.4. Программа ОП.04. Техническая механика
3.5. Программа ОП.05. Материаловедение
3.6. Программа ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности
3.7. Программа ОП.07. Основы экономики
3.8. Программа ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности
3.9. Программа ОП.09. Охрана труда
3.10. Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
3.11. Программа ОП.11.Основы предпринимательской деятельности1.
3.12. Программа ОП.12. Технология профессионально-личностного 
развития
3.13. Программа ОП.13. Технология курсового проектирования

1 Курсивом выделены наименования дисциплин и модулей, реализованных за счет 
вариативной части ОПОП



3.14. Программа ОП.14. Электроснабжение отрасли



Приложение 3 Программа воспитания

Приложение  4 Фонды  оценочных  средств  для  государственной
итоговой  аттестации  по  специальности  08.02.09  Монтаж,  наладка  и



эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и  гражданских
зданий

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись





ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Из
м.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новы
х

аннул
ирован

ных



ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись


		2022-09-28T09:04:40+0400
	Рахматулина Фавзия Рашидовна




