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1. Пояснительная записка
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана на
основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности
08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
мая 2014 года № 519, зарегистрировано в Минюсте России 27 июня 2014 года № 32880, и
представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда
по соответствующему направлению подготовки 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 программы
учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки студентов, а также, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
В программе подготовки специалистов среднего звена используются следующие
термины и сокращения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов среднего
звена, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым
результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций
в рамках каждого из видов деятельности.
Виды деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает
относительной автономностью и определена работодателем как необходимый компонент
содержания программы подготовки специалистов среднего звена.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, профессиональных
модулей, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в
соответствующей сфере профессиональной деятельности.
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ПОО – профессиональная образовательная организация;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
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 программы подготовки специалистов среднего
звена составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 519 от 14 мая 2014 года,
зарегистрировано в Министерстве юстиции России 27 июня 2014 года № 32880;
– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской
Федерации;
– Устав техникума.
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ: Целью программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» является подготовка в области гуманитарных,
социальных, экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, получение
среднего профессионального (на уровне техника) образования, позволяющего выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности и принимать участие в реализации
программ технического и промышленного развития республики, обладать общими и
профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда.
В области воспитания личности целью ППССЗ по данной специальности является
формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности.
1.3.2. Срок освоения ППССЗ по данной специальности составляет 3 года 10 месяцев.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем
образовании.
1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ППССЗ по
специальности.
1.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация монтажа,
наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования
электрических сетей промышленных и гражданских зданий.
1.5.2. 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
1.5.3. Виды деятельности выпускника:
– Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок;
– Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования
промышленных и гражданских зданий;
– Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей;
– Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной
организации;
– Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(приложение к ФГОС СПО).
1.5.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускников cформулированы 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
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 года № 519,
зарегистрировано в Минюсте России 27 июня 2014 года № 32880, и дополнены с учетом
традиций техникума и потребностями партнеров - работодателей.

2. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ППССЗ (из
ФГОС): Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и
гражданских зданий.
ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей
электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и
гражданских зданий.
- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового оборудования промышленных и
гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности;
ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования
промышленных
и
гражданских
зданий
с
соблюдением
технологической
последовательности;
ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.
- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.
ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с
соблюдением технологической последовательности;
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и
кабельных линий;
ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
- Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной
организации.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения;
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.
ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
электромонтажных и наладочных работ.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
3. Система оценки достижения планируемых результатов студентами ППССЗ
3.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки хода и качества усвоения
учебного материала, стимулирования учебной работы студентов и совершенствования
методики проведения занятий.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
По программам профессиональных модулей обеспечивается организация и проведение
текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений –
демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков.
Формами текущего и итогового контроля являются:
- тестирование;
- проверочные работы по теме;
- контрольные работы по темам МДК;
- защиты практических и лабораторных занятий;
- экспертное оценивание защиты лабораторной работы и выполнения практического
задания.
Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС
включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные
для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных
достижений основным показателям оценки результатов подготовки.
Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций
студентов в ходе текущего контроля осуществляется на основе оценочных, оценочно диагностирующих средств.
- организация консультаций:
консультации предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный
год. Формы – групповые и индивидуальные, устные;
- порядок проведения учебной и производственной практики:
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов.
Аттестацию по итогам практики выполняет руководитель практики на основании
отзыва руководителя от организации (предприятия, фирмы) и отчета о выполненной работе
по форме, устанавливаемой техникумом.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студентов и
проводится для овладения ими первоначальным профессиональным опытом, проверки
готовности будущего техника к самостоятельной профессиональной деятельности, сбора и
обобщения материалов к выпускной квалификационной работе.
Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей.
В учебном плане предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:
– экзамен по отдельной дисциплине;
– курсовой проект (работа);
– дифференцированный зачет;
– зачет;
– контрольная работа по дисциплине.
Все дисциплины, включенные в учебные планы, имеют завершающую форму
контроля.

Количество экзаменов в учебном году не превышает восьми. Зачеты проводятся за
счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину.
Количество зачетов и дифференцированных зачетов в учебном плане не превышает
десяти за учебный год. Дифференцированный зачет, зачет может выставляться
накопительно, по результатам текущего контроля знаний студента.
Количество контрольных работ по дисциплине как форма промежуточной
аттестации установлено требованиями к подготовке специалиста и продолжительностью
изучения дисциплины, проводится за счет времени, отводимого на соответствующую
дисциплину.
3.2. Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются Программой государственной итоговой аттестации.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания,
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами Государственной
аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных
компетенций в соответствии с критериями, утвержденными техникумом после
предварительного положительного заключения работодателей.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ
4.1. Учебный план (Приложение 1)
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин:
1. Программы общеобразовательных учебных дисциплин (Приложение 2):
– ОУД.01 Русский язык и литература
– ОУД.02 Иностранный язык
– ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
– ОУД.04 История
– ОУД.05 Физическая культура
– ОУД.06 ОБЖ
– ОУД.07 Обществознание (вкл. экономику и право)
– ОУД.08 Химия
– ОУД.09 Практикум решения задач по математике
– ОУД.10 Практикум решения задач по физике
– ОУД.11 Проектная деятельность
– ОУД.12 Биология
– ОУД.13 Физика
– ОУД.14 Информатика
«Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы» (Приложение 2)
– ОГСЭ.01 Основы философии
– ОГСЭ.02 История
– ОГСЭ.03 Иностранный язык
– ОГСЭ.04 Физическая культура
«Математический и общий естественнонаучный учебные циклы» (Приложение 3)
– ЕН.01 Математика
– ЕН.02 Информатика
– ЕН.03 Экологические основы природопользования
Профессиональный учебный цикл «Общепрофессиональные дисциплины» (Приложение
4)

– ОПД.01 Техническая механика.
– ОПД.02 Инженерная графика.
– ОПД.03 Электротехники.
– ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности.
4.3. Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 5)
ПМ 01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.
– МДК 01.01. Электрические машины.
– МДК 01.02. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий.
– МДК 01.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и
гражданских зданий.
ПМ 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
– МДК.02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий
– МДК 02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий.
– МДК 02.03. Наладка электрооборудования.
ПМ 03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.
– МДК 03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий.
– МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей.
ПМ 04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной
организации.
– МДК 04.01. Организация деятельности электромонтажного подразделения.
– МДК 04.02. Экономика организации.
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
4.4. Программы учебной и производственной практик.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов. При
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
4.4.1. Программы учебных практик.
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских техникума и
в организациях различных организационно- правовых форм на основе договоров между
организацией и техникумом по модулям 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 и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. При
успешном прохождении учебной практики студенты получают документ (свидетельство)
об уровне квалификации.
4.4.2. Программа производственной практики.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Производственная практика проводится в организациях различных организационноправовых форм, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и
этими организациями.
Практика по профилю специальности проводится по модулям 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 и выполнение работ по монтажу и наладке
электрических сетей, ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения
электромонтажной организации, направлена на формирование у студента общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в

рамках модулей ППССЗ по каждому из видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО
по специальности, включая инвариантную и вариативную части. Практика по профилю
специальности проводится концентрированно.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики
и практики по профилю специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно- правовых форм.
4.5. Общеобразовательная подготовка.
Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ формируется с учетом профиля
получаемого профессионального образования, а также специфики специальности, которой
овладевают студенты. Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий относится к техническому
профилю получаемого профессионального образования в соответствии с Перечнем
профессий (Приказ Минобрнауки России от28.09.2009. № 354)
Общеобразовательный учебный цикл формируется в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n
464»;
приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы
и ведения реестра примерных основных образовательных программ";
приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании
и их дубликатов»;
приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»;
письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального
образования».
Общеобразовательные учебные дисциплины изучаются на 1 и 2 курсах.
4.6. Учебно-методическая документация (Приложение 6)
5. Ресурсное обеспечение ППССЗ
Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям
реализации программы подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС
СПО по данному направлению подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 года № 519, зарегистрировано
в Минюсте России 27 июня 2014 года № 32880.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и прошедшими стажировку на
предприятии. Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
студентов.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 2 экземпляра на каждые 100 студентов.
В техникуме на компьютерах установлено современное свободно распространяемое
программное обеспечение с операционной системой Linux и соответствующим пакетом
Open Office. Студенты поэтапно от первых курсов до старших, отрабатывают навыки
работы в операционных системах и обучаются работе с программными пакетами. Класс
свободного доступа и компьютеры в библиотеке позволяют студентам самостоятельно
работать на компьютерах, используя текстовые, графические, офисные программы для
написания рефератов, докладов, дипломных и курсовых работ, при этом использовать
ресурсы Интернет.
Техникум, реализующий ППССЗ по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Необходимый для реализации учебной программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»
№
Наименование
Кабинеты:
1
гуманитарных дисциплин
2
русского языка и литературы
3
иностранного языка
4
математики
5
экологии природопользования
6
инженерной графики
7
электротехники и электроники

8
метрологии, стандартизации и сертификации
9
технической механики
10
материаловедения
11
информационных технологий
12
экономики
13
правовых основ профессиональной деятельности
14
охраны труда
15
безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
1
электротехники и электроники
2
электротехнических материалов
3
наладки электрооборудования
4
монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Мастерские:
1
слесарные
2
электросварочные
3
электромонтажные
Спортивный комплекс:
1
спортивный зал
2
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы
Залы:
1
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2
актовый зал
Вся материально техническая среда в техникуме соответствует санитарногигиеническим нормам (Приложение 7).
6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки студентов.
Учебно-методические рекомендации (в том числе в составе УМК УД, ПМ). Перечень
нормативно-методических документов и материалов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся представлен в приложении 8.

