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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий (базовый уровень подготовки), реализуемая в Котласском 
электромеханическом техникуме, представляет собой систему документов, разработанную 
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 
профессионального образования. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие учебные программы дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной 
и производственной практики, календарный учебный график. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: "Об образовании" (от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
направлению подготовки по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий среднего 
профессионального образования утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «14» мая 2014 г. № 519; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении изменения 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. N 464»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» №1199 
от 29 октября 2013 г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013г. №1199, профессиям начального 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 354, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.сентября 
2009г. №355» № 632 от 5 июня 2014г.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



5 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 августа 
2013г№968. 

— Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785). 

1.3. Срок освоения ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Нормативный срок освоения специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в соответствии 
с ФГОС составляет: 
- по очной форме обучения 
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 

1.4. Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 
25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
25 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 33 нед. 

Итого 199 нед. 

1.5. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- аттестат о среднем общем образовании; 

диплом о начальном профессиональном образовании с указанием уровня общего 
образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений; 
документ об образовании более высокого уровня. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного 
электрооборудования электрических сетей промышленных и гражданских зданий. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- 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 профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 

2.2. Требования к результатам освоения Программы подготовки специалистов среднего 
звена 

Техник должен обладать общими компетенциями. 

Код Наименование общих компетенций 

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 на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
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профессиональных знаний (для юношей). 

Техник также должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

Код 
компетенций 

ВПД 1 
Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

ВПД 1 
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 

ВПД 2 
Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

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

с соблюдением технологической последовательности 
Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

ПК 2.2. промышленных и гражданских зданий 
с соблюдением технологической последовательности 

ПК 2.3. 
Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

ПК 2.3. 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4. 
Участвовать в проектировании силового и осветительного 

ПК 2.4. 
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 

ПК 3.1. 
соблюдением технологической последовательности 

ПК 3.2. 
Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

ПК 3.2. 
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 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

ПК 5.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

ПК 5.2. 
Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

ПК 5.2. 
технологическим картам 

ПК 5.3. 
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

ПК 5.3. 
проверке его в процессе ремонта 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. График учебного процесса 

3.2 . Сводные данные по бюджету времени 

3.3. План учебного процесса 

3.4. Пояснительная записка 

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОДб.01 Русский язык 
ОДб.02 Литература 
ОДб.03 Иностранный язык 
ОДб.04 История 
ОДб.05 Обществознание (вкл. экономику) 
ОДб.06 Химия 
ОДб.07 Биология 
ОДб.08 Физическая культура 
ОДб.09 ОБЖ 
ОДп.10 Математика 
ОДп.11 Информатика и ИКТ 
ОДп.12 Физика 
ОДп.13 Право 

3.6. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Социальная психология 
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 
ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 

3.7. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

3.8. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

3.8.1. Программы общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01 Техническая механика 
ОП.02 Инженерная графика 
ОП.03 Электротехника 
ОП.04 Основы электроники 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения 
ОП.07 Основы автоматизация производства 
ОП.08 Основы менеджмента 
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3.8.2. Программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок 
ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
ПМ.03 Организация выполнения работ по наладке электрических сетей 
ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

3.9. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ГАПОУ АО «КЭМТ», реализующее программу подготовки специалистов среднего 
звена по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в читальном зале 
библиотеки техникума. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо 
учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания. 

Реализация ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий производится 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

Образовательное учреждение «Котласский электромеханический техникум» 
обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

ПЕРЕЧЕНЬ кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

Наименование 
Кабинеты: 

1 Физики 
2 Обществознания 

3 Химии 

4 Биологии 
5 ОБЖ 

6 Русского языка и культуры речи 
7 Литературы 

8 Истории 
9 Философии 

10 Инженерной графики 

11 Иностранного языка 
12 Математики и информатики 

13 Экологических основ природопользования 
14 Технической механики 

15 Экономики, менеджмента и основ предпринимательства 
16 Социальной психологии 

17 Основ социологии и политологии 

18 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
19 Методический 

Лаборатории: 
1 Безопасности жизнедеятельности 

2 Электрических машин 
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3 Электротехники и основ электроники 

4 Электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

5 
Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

6 Электроснабжения промышленных и гражданских зданий 

7 Наладки электрооборудования 
8 Информационных технологий 

9 Технических средств обучения 

Мастерские 
1 Слесарные 
2 Электромонтажные 
3 Механические 
4 Сварочные 

Спортивный комплекс: 
1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
3 Тренажёрный зал 

Залы: 
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

В техникуме созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 
самоорганизации и самоуправления. В соответствии с этим активно работает 
студенческое самоуправление, в состав которого входят студенческий совет техникума и 
студенческий совет общежития, решающие вопросы участия студентов в организации 
образовательного процесса, оценки его содержания и качества, организации досуга, 
творческого самовыражения, быта студентов. 

Большое внимание в техникуме уделяется научным исследованиям студентов как 
основному источнику формирования профессиональных и общекультурных компетенций: 
ежегодно проводятся Дни науки, научно-практические конференции, конкурсы проектов, 
олимпиады по учебным дисциплинам. 

В техникуме созданы условия для творческого развития студентов, развита 
благоприятная общекультурная среда, которая охватывает следующие направления 
воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-
нравственное воспитание, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа, 
профилактическая работа с целью предупреждения асоциальных явлений в молодежной 
среде, социальная поддержка студентов. В рамках данных направлений реализуются 
планы, программы и мероприятия, направленные на воспитание студентов как 
законопослушных граждан, патриотов, будущих профессионалов избранной сферы 
деятельности, на формирование у них установок на здоровый образ жизни, духовно-
нравственное и интеллектуальное развитие личности. 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 
самореализации обучающихся и максимальной удовлетворённости обучением в 
техникуме осуществляется активная работа по оказанию социальной помощи и 
материальной поддержки обучающимся, обеспечению социальных гарантий льготных 
категорий обучающихся. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: 

• текущий контроль: 

- входной (Цель: ознакомление с общим уровнем подготовки по дисциплине для 

коррекции знаний и умений), 

- оперативный (Цель: оперативное получение объективных данных об уровне знаний 

студентов), 

рубежный (Цель: проверка учебных достижений каждого студента перед тем, как 

преподаватель переходит к следующей части учебного материала, усвоение которого 

невозможно без усвоения предыдущей части); 

промежуточная аттестация (Цель: проверка учебных достижений каждого студента за 
семестр, год или весь курс изучения дисциплины): 

- зачёт {Цель: проверка учебных достижений каждого студента за семестр), 

- дифференцированный зачёт (Цель: проверка учебных достижений каждого студента 
за семестр, год или весь курс изучения дисциплины), 

экзамен по учебной дисциплине, междисциплинароному курсу, профессиональному 
модулю (экзамен квалификационный) (Цель: проверка результатов подготовки каждого 
студента за семестр, год или весь курс изучения дисциплины, профессионального 
модуля); 

государственная итоговая аттестация (Цель: установление соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования): ВКР (дипломная работа, 
дипломный проект) 

Для аттестации студентов 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. Методы контроля 
определяются преподавателями с учётом объекта контроля (усвоение знаний, процесс 
деятельности, продукт деятельности). 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются техникумом на основании порядка проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников по программам СПО (Приказ МОН от 16 августа 

2013г. № 968 г. Москва) 
Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о Выпускной квалификационной работе студентов 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум». 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
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характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. 


