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 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования разработана на основе  федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 марта 
2018 года (регистрационный № 507771 (далее - ФГОС СПО), с учетом примерной 
основной образовательной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования (регистрационный номер 170331 от 
28.12.2018 г.), с учетом профессиональных стандартов «Электромонтажник 
домовых электрических систем и оборудования», «Рабочий по монтажу приборов 
и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 
(монтажник)» (3-й и 4-й уровни квалификации), имеет четкую отраслевую 
направленность в области строительства и жилищно - коммунального хозяйства, 
Срок освоения ООП СПО учитывает требования российских работодателей, к 
подготовке электромонтажника по освещению и осветительным сетям, 
электромонтажника по распределительным устройствам и вторичным цепям. 
Оценочные материалы для каждого профессионального модуля разработаны в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

Рекомендации по использованию вариативной части образовательной 
программы составлены с учетом требований профессиональных стандартов. 

Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-
измерительные материалы разработаны на основе спецификаций, составленных 
по каждой профессиональной компетенции. Определенные в спецификациях 
результаты обучения в виде действий, требований к умениям и знаниям включают 
все требования к уровню подготовки профессиональных стандартов 
«Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», «Рабочий 
по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, 
управления (монтажник)», для 3-его и 4-ого уровней квалификации.  

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(утвержденного приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413,  с изменениями 
и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. , 24 
сентября, 11 декабря 2020 г.) и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 
настоящей ООП СПО. 

Программой предусмотрено проведение Государственной итоговой 
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена. 
 

Задачи программы: 
 
- обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех обобщенных 

трудовых функций 3-его и 4-ого уровней квалификации профессиональных 
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стандартов «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 
«Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования, управления (монтажник)». при выполнении работ по профессии в 
любом регионе Российской Федерации; 

- подготовка выпускников к защите выпускной квалификационной работы в 
виде демонстрационного экзамена. 

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

в Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2018 года № 205 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2018 года, 
регистрационный № 50771); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам 
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 
15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 
г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами 
Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 
17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный №49221)); 

− Приказ Мин.просвещения Российской федерации от 5 августа 2020 
года N 885/39018.04.2013 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от  21  декабря  2015  г.  N  1073н    «Об  утверждении  профессионального  
стандарта  «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 
(зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской  Федерации  25  января  
2016г.,  регистрационный №40766); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24 декабря 2015 г. N 1126н  «Об утверждении профессионального стандарта  
«Рабочий по  монтажу  приборов  и  аппаратуры  автоматического  контроля,  
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регулирования, управления  (монтажник)»  (зарегистрирован  Министерством  
юстиции  Российской Федерации 26 января 2016г., регистрационный №40789). 

− Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г. , 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);   

– Методические рекомендации  по разработке учебного плана  
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (для очной формы обучения) (направлены письмом 
Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846) 

− Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования» 

− Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образования 
и программно-методическому сопровождению изучения общеобразовательных 
дисциплин. 

– Примерная основная образовательная программа по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 

          ГИА – государственная итоговая аттестация 
  ЛР – личностные результаты программы воспитания. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 
Квалификации, присваиваемые  выпускникам образовательной программы:  
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-электромонтажник по освещению и осветительным сетям; 
-электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным 

цепям. 
 

Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 4428 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

16 Строительство и жилищно - коммунальное хозяйство: Техническое 
обслуживание и текущий ремонт домовых электрических систем и оборудования, 
автоматизация объектов капитального строительства, технологического 
оборудования  и пр. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям  
 

Наименование 
основных видов 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций  
электромонтажник по 

освещению и осветительным 
сетям - 

электромонтажник по 
распределительным 

устройствам и вторичным 
 ВД 01. Монтаж 

осветительных 
электропроводок и 
оборудования 

ПМ.01 Монтаж 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования 

осваивается 

ВД 03. Монтаж 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей 

ПМ. 03 Монтаж 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей 

осваивается 

 
3.3. Трудоемкость по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования 
 

Виды трудоемкости 
 

Число недель Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка  85 2959   
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Самостоятельная работа  101 
Учебная практика 18 648 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

13 468 

Промежуточная аттестация 5 180 
Государственная итоговая 
аттестация 

2 72 

Каникулярное время 24 864 
Итого: 147 5292 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1.Общие компетенции 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 
 
 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
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 
профессиональной 
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 
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ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативноправовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативноправовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать 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 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 позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 

ОК 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени ю, 
эффективно действовать в  
чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 

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 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания не-
обходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения характерными 

 а ой рофесс  Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии; средства 
профилактики перенапряжения 
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ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
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 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 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 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 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 
 

4.2. Профессиональные компетенции 
 
Основные виды  

деятельности 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Монтаж 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования 

ПК 1.1. Выполнять работы 
по монтажу 
электропроводок всех 
видов (кроме проводок во 
взрывоопасных зонах) 

Практический опыт: 
выполнения монтажа электропроводок на изолированных 
опорах, непосредственно по строительным конструкциям, 
в лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в 
каналах, в коробах 
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ПК 1.2. Устанавливать 
светильники всех видов, 
различные 
электроустановочные 
изделия и аппараты 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умения: 
пользоваться приборами, инструментами и приспособле-
ниями; 
применять средства индивидуальной защиты в зависимо-
сти от характера выполняемых работ; 
составлять несложные многолинейные схемы освети-
тельной сети; прокладывать временные осветительные 
проводки; производить расчет сечений проводов, других 
параметров электрических цепей; производить измерение 
параметров электрических цепей; использовать 
электрические принципиальные и монтажные схемы; 
оказывать первую помощь пострадавшим на производ-
стве; 
применять первичные средства пожаротушения в случае 
возникновения необходимости  
Знания: 
правила по охране труда и требования промышленной и 
пожарной безопасности, производственной санитарии 
при монтаже осветительных электропроводок и 
оборудования; типы электропроводок и технологию их 
выполнения; правила чтения электрических 
принципиальных и монтажных схем  
 
Практический опыт: установки светильников с лампами 
накаливания, газоразрядных источников света, патронов, 
выключателей и переключателей, розеток, 
предохранителей, автоматических выключателей, свето-
регуляторов и других электроустановочных изделий и 
аппаратов 
Умения: 
пользоваться приборами, инструментами и приспособле-
ниями; 
применять средства индивидуальной защиты в зависимо-
сти от характера выполняемых работ; 
подсоединять и крепить светильники с источниками света 
различных типов; производить крепление и монтаж 
электроустановочных изделий, различных приборов и 
аппаратов; 
производить расчет и выбор устройств защиты; 
производить заземление и зануление осветительных 
приборов  
Знания: 
типы источников света, их характеристики; 
типы осветительных электроустановочных изделий, при-
боров и аппаратов, их устройство и характеристики; 
организацию освещения жилых, административных, об-
щественных и промышленных зданий; 
схемы управления электрическим освещением;  
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ПК 1.3. Контролировать 
качество выполненных 
работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устройство, правила зарядки и установки светильников 
всех видов; 
способы крепления и правила подключения 
электроустановочных изделий, других приборов и 
аппаратов; правила заземления и зануления 
осветительных приборов; правила безопасности при 
монтаже осветительных электропроводок и 
оборудования; 
тропроводок и оборудования; 
типы осветительных электроустановочных изделий, при-
боров и аппаратов, их устройство и характеристики; 
организацию освещения жилых, административных, об-
щественных и промышленных зданий; 
схемы управления электрическим освещением; 
устройство, правила зарядки и установки светильников 
всех видов; 
способы крепления и правила подключения 
электроустановочных изделий, других приборов и 
аппаратов; правила заземления и зануления 
осветительных приборов; правила безопасности при 
монтаже осветительных элек- 
тропроводок и оборудования; 
типы осветительных электроустановочных изделий, при-
боров и аппаратов, их устройство и характеристики; 
организацию освещения жилых, административных, об-
щественных и промышленных зданий; 
схемы управления электрическим освещением; 
устройство, правила зарядки и установки светильников 
всех видов; 
способы крепления и правила подключения 
электроустановочных изделий, других приборов и 
аппаратов; правила заземления и зануления 
осветительных приборов; правила безопасности при 
монтаже осветительных элек- 
типы осветительных электроустановочных изделий, при-
боров и аппаратов, их устройство и характеристики; 
организацию освещения жилых, административных, об-
щественных и промышленных зданий; 
схемы управления электрическим освещением; 
устройство, правила зарядки и установки светильников 
всех видов; 
способы крепления и правила подключения 
электроустановочных изделий, других приборов и 
аппаратов; правила заземления и зануления 
осветительных приборов; правила безопасности при 
монтаже осветительных элек- 
тропроводок и оборудования; 
 
Практический опыт: приемо-сдаточных испытаний 
монтажа осветительной сети, измерении параметров и 
оценке качества монтажа осветительного оборудования 
Умения: 
производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию 
после монтажа; пользоваться приборами для измерения 
параметров осветительной сети  
Знания: 
критерии оценки качества электромонтажных работ; 
приборы для измерения параметров электрической сети; 
порядок сдачи-приемки осветительной сети 
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Монтаж 
распредели-
тельных устройств 
и вторичных 
цепей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 3.1. Производить 
подготовительные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.2. Выполнять 
различные типы 
соединительных 
электропроводок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.3. Устанавливать и 
подключать устройства 
 
 
 

Практический опыт: 
подготовки средств индивидуальной защиты; подготовка 
рабочего места; подбор инструментов и материалов в 
соответствии с требованиями технической документации 
Умения: 
использовать техническую документацию на подготовку 
и производство электромонтажных работ; пользоваться 
проектной документацией; 
составлять простые электрические принципиальные и 
монтажные схемы; применять средства индивидуальной 
защиты в зависимости от характера выполняемых работ; 
оказывать первую помощь пострадавшим на производ-
стве; 
Знания: 
правила по охране труда и требования промышленной и 
пожарной безопасности, производственной санитарии 
при монтаже распределительных устройств и вторичных 
цепей; 
состав и содержание технической документации на 
производство электромонтажных работ; 
правила чтения электрических принципиальных и мон-
тажных схем 
 
Практический опыт: 
выполнения внутри- и межблочных соединений различ-
ных типов 
Умения: 
производить работы по монтажу вторичных цепей раз-
личными способами; использовать индустриальные 
методы монтажа вторичных цепей; 
пользоваться инструментом для электромонтажных 
работ; применять средства индивидуальной защиты 
Знания: 
правила безопасности при монтаже распределительных 
устройств и вторичных цепей; 
условные обозначения элементов вторичных цепей на 
электрических принципиальных и монтажных схемах; 
типы проводов и кабелей, используемых при монтаже 
вторичных цепей, технологию выполнения монтажа 
вторичных цепей различными способами; требования к 
выполнению монтажа вторичных цепей 
 
Практический опыт: установки и подключения 
приборов и аппаратов дистанционного, автоматического 
управления, устройств сигнализации, релейной защиты и 
автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и 
аппаратов регулирования и контроля 
Умения:  
производить настройку и регулировку устройств защиты 
и автоматики; 
применять средства индивидуальной защиты в зависимо-
сти от характера выполняемых работ  
Знания: 
общие требования к установке приборов и аппаратов вто- 
ричных цепей; типы, устройство и принцип действия 
приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию 
монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; 
методику настройки и регулировки устройств защиты и 
автоматики 
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 ПК 3.4. Устанавливать и 
подключать приборы и 
аппараты вторичных 
цепей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.5. Проверять 
качество и надежность 
монтажа распре-
делительных устройств и 
вторичных цепей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.6. Производить 
ремонт 
распределительных 
устройств и вторичных 
цепей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практический опыт: 
установки и подключения щитов, шкафов, ящиков, 
вводных и распределитель- ныхкоробок для шинопрово-
дов и другого аналогичного 
оборудования 
Умения: 
производить установку и крепление распределительных 
устройств, производить электрическое подключение 
распределительных устройств; 
использовать при монтаже электрические принципиаль-
ные и монтажные схемы, другую проектную докумен-
тацию; 
использовать при монтаже инструменты, механизмы и 
приспособления; применять средства индивидуальной 
защиты в зависимости от характера выполняемых работ 
Знания: 
типы и конструкцию, технологию монтажа распредели-
тельных устройств, техническую документацию для про-
изводства электромонтажных 
работ 
Практический опыт: 
выполнения приемосдаточных испытаний монтажа 
вторичных устройств, измерении параметров и оценки 
качества монтажных работ и надежности контактных 
соединений 
Умения: 
оценивать качество электромонтажных работ и надеж-
ность контактных соединений; 
производить приемосдаточные испытания монтажа 
вторичных цепей и распределительных устройств; 
пользоваться приборами для измерения параметров элек-
трических цепей; применять средства индивидуальной 
защиты в зависимости от характера выполняемых работ 
Знания: 
критерии оценки качества электромонтажных работ; 
порядок сдачи-приемки распределительных устройств и 
вторичных цепей; объем и нормы приемосдаточных 
испытаний; состав и оформление приемосдаточных 
документов 
Практический опыт: 
выполнения демонтажа и несложного ремонта распреде-
лительных устройств, приборов и аппаратов вторичных 
цепей 
Умения: 
устанавливать причину неисправности распределитель- 
ных устройств и вторичных цепей; 
производить демонтаж неисправных участков цепей, 
оборудования, приборов и аппаратов; 
производить несложный ремонт элементов распредели-
тельных устройств, приборов и аппаратов вторичных це-
пей; 
пользоваться при ремонте электрическими принципи-
альными и монтажными схемами; 
применять средства индивидуальной защиты в зависимо-
сти от характера выполняемых работ  
Знания: 
типовые неисправности распределительных устройств, 
приборов и аппаратов вторичных цепей; методы 
обнаружения неисправных приборов и аппаратов; 
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  типы и методику применения контрольно-измерительных 
приборов. 

 
4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

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 среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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 
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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 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных 
технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве 
и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 
сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 18 
Ориентированный на работу в команде ЛР 19 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 20 
Умеющий реализовывать лидерские качества в производственном 
процессе ЛР 21 

Умеющий работать с большим объемом информации, внимательный ЛР 22 
Имеющий опыт научно-исследовательской деятельности в рамках 
студенческого научного сообщества ЛР 23 

Имеющий опыт управления проектами ЛР 24 
Стрессоустойчивый, коммуникабельный ЛР 25 
Имеющий мотивацию к развитию ЛР 26 
Инновационно-мыслящий ЛР 27 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 28 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. ЛР 29 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 

ЛР 30 

Разрабатывающий документацию на программное обеспечение ЛР 31 
 



19 
 

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО ПРОФЕССИИ 08.01.18 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
5.1. Календарный учебный график  
 
В календарном графике указывается последовательность реализации ООП 

по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в приложении.
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5.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 
 

Курс Обучение     по 
дисциплинам и 

междисциплинар
ным курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

Промежуточная    
аттестация 

ГИА Каникулы Всего 

(по профилю 
профессии) 

(преддип
ломная) 

Подготовка Проведение 

I 40 - - - 1   11 52 
II 32,5 6,5 - - 2   11 52 
III 12,5 11,5 13 - 2 1 1 2 43 

Всего 85 18 13 - 5 1 1 24 147 
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5.3. Учебный план подготовки по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования (в приложении) 

 
Пояснительная записка к учебному плану  

 
1. Нормативная правовая  база 
Настоящий учебный план ООП программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Бузулукский строительный колледж» города 
Бузулука Оренбургской области   разработан на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки от 23 марта 2018 года № 205 и на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в 
пределах ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Реализация образовательной программы по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования ведется с учетом 
следующих нормативных документов: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской 
Федерации от 21.12.2015 г. № 1073н «Об утверждении профессионального 
стандарта 16.090 «Электромонтажник домовых электрических систем и 
оборудования», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 января 2016 г., регистрационный № 40766);  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской 
Федерации от 24.12.2015 г. № 1126н «Об утверждении профессионального 
стандарта 16.092 «Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического 
контроля, регулирования, управления (монтажник)» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г., 
регистрационный № 40789);  

− Примерная основная образовательная программа по профессии 
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

− 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 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Мин.просвещения Российской федерации от 5 августа 2020 
года N 885/39018.04.2013 «О практической подготовке обучающихся»; 
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2. Методическое обеспечение 
 

- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 «Методические 
рекомендации по разработке учебного плана профессиональной образовательной 
организации, реализующей образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для очной 
формы обучения)»;   

− Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования» 

− Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования и 
программно-методическому сопровождению изучения общеобразовательных 
дисциплин. 

 

3.   Организация учебного процесса  
 

Учебный год по данной профессии начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно календарному графику. Нормативный срок обучения - 2 года и 10 месяцев 
на базе основного общего образования. 

Организация учебного процесса регламентируется: 
- Уставом ГАПОУ «БСК»,  
- Положением о режиме занятий обучающихся ГАПОУ «БСК»,  
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ «БСК». 

 Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе 
не превышает 36 академических часов, и включает все виды работы во 
взаимодействии с преподавателем и внеаудиторную самостоятельную учебную 
работу (время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится 
к времени, отводимому на работу во взаимодействии с преподавателем, но входит 
в объем часов учебного плана). 

В колледже  устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как: 
урок, лекция, семинар, лабораторное занятие,   практическое занятие, контрольная 
работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика, производственная 
практика,  а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

На лабораторных и практических занятиях,   при прохождении учебной 
практики проводится деление группы на подгруппы, если группа численностью не 
менее 16 человек. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателями 
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регулярно в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих 
учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, 
включая компьютерные технологии. 

В колледже используется стандартная пятибалльная система оценок.  
В конце каждого семестра (кроме 1 ) выделяется время на промежуточную 

аттестацию (1-2-2 недель). 
 

4.  Общеобразовательный цикл   
При реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования на базе основного общего образования 
учтен технологический профиль профессионального образования. 
Общеобразовательный цикл (см. Подпрограмма ОП получения СОО в ОПОП СПО 
технологический профиль). 

 
5. Общепрофессиональный цикл 

 
Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин: 
 

ОП.01 Электротехника 
ОП.02 Общая технология электромонтажных работ 
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности- 
ОП.05 Физическая культура 
ОП.06 Электроматериаловедение 

ОП.07 Охрана труда 
ОП.08 Техническое черчение 
ОП.09 Основы экономики и предпринимательства 

 
6. Профессиональный цикл 
 
Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными разделом III ФГОС, определяющими 
выбранную образовательную траекторию и необходимы для обеспечения 
получения выбранной квалификации : 

 
Виды деятельности Наименование квалификаций рабочего, 

служащего 
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. 
В профессиональный цикл образовательной программы входит учебная 

практика и производственная практика. Проведение практик регламентируется 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования. 

Для приобретения практического опыта, формирования профессиональных и 
общих компетенций при изучении профессиональных модулей планируется 
учебная и производственная практика. Практика является обязательным разделом 
ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающий 
практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика направлена на: 
- формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 
- приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 
Учебную и производственную практику  планируется проводить 

концентрировано. 
Производственная практика обучающихся профессии 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования проводится в 
профильных организациях на основе договоров, заключаемых между 
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением  
«Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области  и этими 
организациями. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 
всех видов  практики составляет 36 часов в неделю.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при 
условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

Монтаж 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования 

электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям и  электромонтажник по 
распределительным устройствам и вторичным 
цепям; 
 
электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 
 и электромонтажник по кабельным сетям. 

Монтаж распределительных устройств и 
вторичных цепей 

электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям и    электромонтажник по 
распределительным устройствам и вторичным 
цепям; 
 
электромонтажник по кабельным сетям и  
электромонтажник по распределительным 
устройствам и вторичным цепям. 
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профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом 
квалификационным для определения уровня сформированных у обучающихся 
профессиональных компетенций.  

 
7. Формирование вариативной части ООП ППКРС 
 
Вариативная часть распределяется на увеличение объема времени, 

отведенного на профессиональные модули обязательной части и на организацию 
самостоятельной работы по дисциплинам и профессиональным модулям на 
основании решения методического совета № 1 от 31.08.2021 г. с участием 
представителей работодателей. Вариативная часть направлена на максимальное 
соответствие обучения запросам работодателей, формирования трудовых функций в 
соответствии с профессиональным стандартами «Электромонтажник домовых 
электрических систем и оборудования», «Рабочий по монтажу приборов и 
аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления (монтажник)»,  а 
так же для формирования профессиональных навыков согласно требования по 
компетенции «Электромонтаж» чемпионата WorldSkillsRussia (WSR). 

 
Код Наименование Обязат. 

часть ВЧ Обоснования 

ОП 01 Электротехника 74 34 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
должен знать:  
- основные понятия о 
постоянном и переменном 
электрическом токе, 
последовательное и 
параллельное соединение 
проводников и источников тока, 
единицы измерения силы тока, 
напряжения, мощности 
электрического тока, 
сопротивления проводников, 
электрических и магнитных 
полей; 
- сущность и методы измерений 
электрических величин, 
конструктивные и технические 
характеристики измерительных 
приборов; 
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- основные законы 
электротехники; 
- типы и правила графического 
изображения и составления 
электрических схем; 
- методы расчета электрических 
цепей; условные обозначения 
электротехнических приборов и 
электрических машин; 
- основные элементы 
электрических сетей; 
- принципы действия, 
устройство, основные 
характеристики 
электроизмерительных 
приборов, электрических машин, 
аппаратуры управления и 
защиты, схемы 
электроснабжения; 
- двигатели постоянного и 
переменного тока, их 
устройство, принцип действия 
правила пуска, остановки; 
способы экономии 
электроэнергии;  
- правила сращивания, спайки и 
изоляции проводов; виды и 
свойства электротехнических 
материалов; правила техники 
безопасности при работе с 
электрическими приборами.  
 
и формирований умений: 
- контролировать выполнение 
заземления, зануления;  
-производить контроль 
параметров работы 
электрооборудования; 
- пускать и останавливать 
электродвигатели, 
установленные на 
эксплуатируемом оборудовании; 
- рассчитывать параметры, 
составлять и собирать схемы 
включения приборов при 
измерении различных 
электрических величин, 
электрических машин и 
механизмов; 
- снимать показания работы и 
пользоваться 
электрооборудованием с 
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соблюдением норм техники 
безопасности и правил 
эксплуатации; 
- читать принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы; 
- проводить сращивание, спайку 
и изоляцию проводов и 
контролировать качество 
выполняемых работ. 

ОП.02 Общая технология 
электромонтажных работ 

104 68 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
правила по охране труда и требо-
вания промышленной и 
пожарной безопасности, 
производственной  
санитарии при монтаже электро-
проводок; 
технической документации на 
производство электромонтажных 
работ. 
организацию электромонтажных  
работ, состав и технологию 
выполнения подготовительных 
работ; 
правила приемки сооружений 
под монтаж, приемки и хранения 
инструмента, оборудования и 
материалов; 
общие сведения о газо- и 
электросварочном 
оборудовании; 
слесарные работы, такелажные и  
стропальные работы; назначение 
и устройство кабельных изделий;  
способы соединения и 
оконцевания жил проводов и 
кабелей;  
электромонтажный инструмент,  
приспособления и оборудование; 
и формирований умений 
организовывать 
электромонтажные работы, 
производить подготовительные  
работы;  
принимать сооружения под 
монтаж,  
комплектовать монтажные 
работы необходимым 
инструментами, оборудованием, 
заготовками, материалами;  
производить слесарные работы, 
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пользоваться разнообразным 
электромонтажным 
инструментом, 
приспособлениями и  
оборудованием;  
устанавливать крепежные детали 
и опорные конструкции;  
выполнять сверлильные и 
пробивные  
работы;  
выполнять соединение жил 
проводов и  
кабелей различными способами;  
производить несложные электро- 
и газосварочные работы;  
производить монтаж 
заземляющих  
устройств.  
применять средства 
индивидуальной  
защиты в зависимости от 
характера выполняемых работ; 
оказывать первую помощь 
пострадав-шим на производстве; 

ОП 03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

50 8 Вариативные часы направлены  
формирований умений: 
говорение: 
- вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении 
проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в рамках 
изученной тематики и 
проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
аудирование: 
- относительно полно и точно 
понимать высказывания 
собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях 
повседневного общения, 
понимать основное содержание и 
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извлекать необходимую 
информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, 
прогноз погоды), 
публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени 
обучения; 
чтение: 
- читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические, - 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи; 
письменная речь: 
- писать личное письмо, 
заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в 
форме, принятой в 
стране/странах изучаемого 
языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
- общения с представителями 
других стран, ориентации в 
современном поликультурном 
мире; 
- получения сведений из 
иноязычных источников 
информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в 
образовательных и 
самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в 
выборе будущей 
профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой 
культуры, культурного наследия 
и достижений других стран; 
ознакомления представителей 
зарубежных стран с культурой и 
достижениями России; 
- понимания взаимосвязи 
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учебного предмета с 
особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, 
в основе которых лежат знания 
по данному учебному предмету. 

ОП 04 Физическая культура 52 10 Вариативные часы направлены 
на формирование умений: 
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

ОП 05 Безопасность 
жизнедеятельности 

74 46 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
принципы  обеспечения  
устойчивости  
функционирования  
объектов  экономики,  
прогнозирования  развития  
событий  и  оценки  
последствий  при  техногенных  
чрезвычайных  ситуациях  и  
природных стихийных явлениях, 
в том числе  в  условиях  
противодействия терроризму,  
как  серьезной  угрозе  
национальной  безопасности  
России; 
основные  виды  потенциальных 
опасностей и их последствия в  
профессиональной  деятельности  
и в  быту,  принципы  снижения  
вероятности их реализации; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
способы  защиты населения от  
оружия  массового  поражения;  
меры  пожарной  безопасности  и  
правила  безопасного  поведения  
при пожарах; 
основы  военной  службы  и  
обороны государства; 
основные  виды  вооружения,  
военной  техники  и 
специального снаряжения,  
состоящих  на  вооружении  
(оснащении)  воинских  под-
разделений,  в  которых  
имеются военно-учетные  
специальности,  
родственные профессиям НПО; 
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 организацию  и  порядок  при-
зыва  граждан  на  военную  
службуи поступление на нее в 
доброволь-ном порядке; 
область  применения  получа-
емых  профессиональных  
знаний при  исполнении   
обязанностей  по  
военной службе; 
порядок и правила оказания 
первой  
помощи пострадавшим. 
и формирований умений: 
организовывать и проводить  
мероприятия  по  защите  
работающих  и  населения  от  
негативных воздействий  
чрезвычайных  ситуаций; 
предпринимать  профилак-
тические  меры  для  снижения  
уровня  опасностей  различного  
вида  и  их  последствий  в  
профессиональной  деятельности  
и  в  быту; 
использовать  средства  ин-
дивидуальной  и  коллективной 
защиты  от  оружия  массового  
поражения,  применять  
первичные средства 
пожаротушения; 
ориентироваться  в  перечне  
военно-учетных специальностей 
и самостоятельно  определять  
среди них  родственные,  
полученной профессии; 
применять  профессиональные  
знания  в  ходе  исполнения  
обязанностей  военной  службы  
на воинских  должностях  в  
соответствии с полученной 
профессией; 
владеть  способами  бескон-
фликтного  общения  и  
саморегуляции  в  повседневной  
деятельности  и  экстремальных  
условиях военной службы; 
оказывать  первую  помощь  
пострадавшим. 
Дисциплина ориентирована на 
овладение ОК 1-10 

ОП 06 Электроматериаловедение 60 60 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
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общие сведения о строении 
материалов; 
классификацию 
электротехнических материалов; 
механические, электрические, 
тепловые, физико-химические 
характеристики материалов; 
основные виды проводниковых, 
полупроводниковых, 
диэлектрических и магнитных 
материалов, их свойства и 
области применения; 
состав, основные свойства и 
назначение припоев, флюсов, 
клеев 
Требования проффесионального 
стандарта: 
- допуски на изменение 
напряжения 
-сортаменты применяемых 
материалов 
назначение и свойства 
материалов , используемых при 
монтаже кабельных линий; 
 
и формирований умений: 
 определять характеристики 
материалов по справочникам; 
выбирать материалы по их 
свойствам и условиям 
эксплуатации. 
Требование проффесионального 
стандарта : 
- подбирать материалы и 
электромонтажные 
инструменты согласно 
сменному заданию; 

ОП 07 Охрана труда 60 60 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
Нормативные документы по 
охране труда и технике 
безопасности при проведении 
электромонтажных работ; 
Электрический ток и его 
действие на организм человека» 
Эксплуатация электроустановок 
потребителей; 
Обеспечение безопасности в 
электроустановках; 
Способы и средства защиты в 
электроустановках; 
Пользование, учет 
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электроэнергии и 
энергосбережение; 
Специальные работы (верховые 
работы, работы под 
напряжением, на токоведущих 
частях, испытания оборудования 
повышенным напряжением 
 
и формирований умений 
-освобождение пострадавшего от 
действия электрического тока; 
оказание первой помощи 
пострадавшему; 
применение средств защиты в 
электроустановках. 
 

ОП 08 Техническое черчение 82 82 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
-требования единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД); 
- виды нормативно-технической 
документации; 
- виды чертежей, проектов, 
структурных, электрических 
принципиальных и  монтажных 
схем; 
- правила чтения технических, 
строительных, электрических 
чертежей и схем 
- Условные изображения на 
чертежах и схемах 
-правила  чтения электрических 
принципиальных и монтажных 
схем 
и формирований умений 
читать чертежи, проекты, 
структурные, электрические 
принципиальные схемы, схемы 
соединений и подключений; 
пользоваться проектной 
документацией 

ОП 09 Основы экономики и 
предпринимательства 

70 70 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
- состав, порядок разработки, 
согласования и утверждения 
проектно-сметной 
документации; 
-виды износа основных фондов и 
их оценка; 
-основы организации, 
нормирования и оплаты труда; 
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-издержки производства и 
себестоимость продукции; 
и формирований умений 
 составлять калькуляции затрат 
на ремонт электрооборудования; 
-составлять сметную 
документацию, используя 
нормативно-справочную 
литературу; 
-рассчитывать основные 
показатели производительности 
труда; 

МДК 01.01 Технология монтажа 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования 

148 44 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
- типы электропроводок и 
технологию их выполнения;  
- схемы управления 
электрическим освещением;  
- организацию освещения 
жилых, административных и 
общественных зданий; 
- устройство, правила зарядки и 
установки светильников всех 
видов;  
- способы крепления и правила 
подключения 
электроустановочных изделий, 
других приборов и аппаратов; 
- типы источников света, их 
характеристики;  
- типы осветительных 
электроустановочных изделий, 
приборов и аппаратов, их 
устройство и характеристики;  
- правила заземления и 
зануления осветительных 
приборов;  
- критерии оценки качества 
электромонтажных работ; 
- приборы для измерения 
параметров электрической сети; 
- порядок сдачи-приемки 
осветительной сети; 
- типичные неисправности 
осветительной сети и 
оборудования; 
- методы и технические средства 
нахождения места повреждения 
электропроводки;  
- правила чтения электрических 
принципиальных и монтажных 
схем;  
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- правила техники безопасности 
при монтаже осветительных 
электропроводок и оборудования 
 
и формирований умений: 
- составлять несложные 
многолинейные схемы 
осветительной сети;  
- прокладывать временные 
осветительные проводки; 
- производить расчет сечений 
проводов, других параметров 
электрических цепей;  
- производить измерение 
параметров электрических 
цепей;  
- использовать электрические 
принципиальные и монтажные 
схемы; 
- подсоединять и крепить 
светильники с источниками 
света различных типов;  
- производить крепление и 
монтаж установочных, 
электроустановочных изделий, 
различных приборов и 
аппаратов;  
- производить расчет и выбор 
устройств защиты; 
- производить заземление и 
зануление осветительных 
приборов;  
- производить сдачу 
осветительной сети 
в эксплуатацию после монтажа;  
- пользоваться приборами для 
измерения параметров 
осветительной сети; 
- находить место повреждения 
электропроводки;  
- определять неисправные 
электроустановочные изделия, 
приборы и аппараты;  
- производить демонтаж, 
несложный ремонт элементов 
осветительной сети и 
оборудования, либо их замену;  
- пользоваться приборами, 
инструментами и 
приспособлениями; 

УП 01  Учебная практика 234 90 Вариативная часть направлена 
на отработку умений: 
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- выполнения открытых 
электропроводок 
на изолированных опорах, 
непосредственно 
по строительным конструкциям, 
на лотках, на струнах; 
- выполнения скрытых 
электропроводок в трубах, под 
штукатуркой, в каналах, в 
коробах; 
- установки светильников с 
лампами накаливания, 
газоразрядных источников света, 
патронов, выключателей и 
переключателей, розеток, 
предохранителей, 
автоматических выключателей, 
светорегуляторов и других 
электроустановочных изделий и 
аппаратов;  
- участия в приемо-сдаточных 
испытаниях монтажа 
осветительной сети, измерении 
параметров и оценке качества 
монтажа осветительного 
оборудования;  
- демонтажа и несложного 
ремонта осветительной сети, 
светильников, 
электроустановочных изделий и 
аппаратов; 
- Требование WSR: технологии 
монтажа осветительных 
электропроводок и оборудования 

МДК 03.01 Технология монтажа 
распределительных 
устройств и вторичных 
цепей 

160 58 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
правила по охране труда и  
требования промышленной и  
пожарной безопасности, про-
изводственной санитарии при  
монтаже распределительных  
устройств и вторичных цепей; 
состав и содержание техниче-
ской документации на произ-
водство электромонтажных  
работ;  
правила чтения электрических 
принципиальных и монтажных 
схем; 
правила безопасности при  
монтаже распределительных  
устройств и вторичных цепей; 
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условные обозначения эле-
ментов вторичных цепей на  
электрических принципиальных 
и монтажных схемах; 
типы проводов и кабелей, ис-
пользуемых при монтаже  
вторичных цепей, технологию 
выполнения монтажа  
вторичных цепей различными  
способами; требования к вы-
полнению монтажа вторичных 
цепей; 
типы и конструкцию, техно-
логию монтажа распредели-
тельных устройств, техниче-
скую документацию для про-
изводства электромонтажных  
работ. 
общие требования к установке 
приборов и аппаратов вто- 
ричных цепей; 
типы, устройство и принцип  
действия приборов и аппаратов 
вторичных цепей, технологию 
монтажа приборов и  
аппаратов вторичных цепей; 
методику настройки и регу-
лировки устройств защиты и  
автоматики; 
критерии оценки качества  
электромонтажных работ; 
порядок сдачи-приемки рас-
пределительных устройств и  
вторичных цепей; 
объем и нормы приемо-
сдаточных испытаний; 
состав и оформление приемо-
сдаточных документов; 
типовые неисправности рас-
пределительных устройств,  
приборов и аппаратов вто-
ричных цепей; 
методы обнаружения неис-
правных приборов и аппара-тов; 
типы и методику применения  
контрольно-измерительных  
приборов. 
и формирований умений 
использовать техническую  
документацию на подготовку  
и производство электромон-
тажных работ; 
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пользоваться проектной до-
кументацией; 
составлять простые электри-
ческие принципиальные и  
монтажные схемы; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимо-сти 
от характера выполняе-мых 
работ; 
оказывать первую помощь  
пострадавшим на производ-стве; 
применять первичные сред-ства 
пожаротушения в случае  
возникновения необходимо- 
сти; 
производить работы по монтажу 
вторичных цепей различными 
способами; 
использовать индустриальные 
методы монтажа вторичных 
цепей; 
пользоваться инструментом  
для электромонтажных работ; 
применять средства индиви-
дуальной защиты; 
производить установку и  
крепление распределительных 
устройств, производить  
электрическое подключение  
распределительных  
устройств; 
использовать при монтаже  
электрические принципиальные 
и монтажные схемы,  
другую проектную докумен-
тацию; 
использовать при монтаже  
инструменты, механизмы и  
приспособления; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых 
работ; 
настройку и регулировку  
устройств защиты и автома-
тики; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых 
работ; 
оценивать качество электро-
монтажных работ и надежность 
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контактных соединений; 
производить приемо-сдаточные 
испытания монтажа вторичных 
цепей и распределительных 
устройств; 
пользоваться приборами для  
измерения параметров элек-
трических цепей; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых 
работ; 
устанавливать причину неис-
правности распределитель- 
ных устройств и вторичных  
цепей; 
производить демонтаж неис-
правных участков цепей,  
оборудования, приборов и  
аппаратов; 
производить несложный ремонт 
элементов распределительных 
устройств, приборов  
и аппаратов вторичных цепей; 
пользоваться при ремонте  
электрическими принципи-
альными и монтажными схе-
мами; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых работ 
- Требование WSR:  
Технологии  монтажа 
распределительных устройств и 
вторичных цепей 

УП 03 Учебная практика 414 270 Вариативная часть направлена 
на отработку умений: 
использовать техническую  
документацию на подготовку  
и производство электромон-
тажных работ; 
пользоваться проектной до-
кументацией; 
составлять простые электри-
ческие принципиальные и  
монтажные схемы; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых 
работ; 
оказывать первую помощь  
пострадавшим на производстве; 
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применять первичные средства 
пожаротушения в случае  
возникновения необходимо- 
сти; 
производить работы по монтажу 
вторичных цепей различными 
способами; 
использовать индустриальные 
методы монтажа вторичных 
цепей; 
пользоваться инструментом  
для электромонтажных работ; 
применять средства индиви-
дуальной защиты; 
производить установку и  
крепление распределительных 
устройств, производить  
электрическое подключение  
распределительных  
устройств; 
использовать при монтаже  
электрические принципиальные 
и монтажные схемы,  
другую проектную докумен-
тацию; 
использовать при монтаже  
инструменты, механизмы и  
приспособления; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых 
работ; 
настройку и регулировку  
устройств защиты и автома-
тики; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых 
работ; 
оценивать качество электро-
монтажных работ и надежность 
контактных соединений; 
производить приемо-сдаточные 
испытания монтажа вторичных 
цепей и распределительных 
устройств; 
пользоваться приборами для  
измерения параметров элек-
трических цепей; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых 



38 
 

работ; 
оценивать качество электро-
монтажных работ и надежность 
контактных соединений; 
производить приемо-сдаточные 
испытания монтажа вторичных 
цепей и распределительных 
устройств; 
пользоваться приборами для  
измерения параметров элек-
трических цепей; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых 
работ; 
устанавливать причину неис-
правности распределитель- 
ных устройств и вторичных  
цепей; 
производить демонтаж неис-
правных участков цепей,  
оборудования, приборов и  
аппаратов; 
производить несложный ремонт 
элементов распределительных 
устройств, приборов  
и аппаратов вторичных це-пей; 
пользоваться при ремонте  
электрическими принципи-
альными и монтажными схе-
мами; 
применять средства индиви-
дуальной защиты в зависимости 
от характера выполняемых 
работ. 
- Требование WSR:  
Технологии  монтажа 
распределительных устройств и 
вторичных цепей 

ПП 03 Производственная 
практика 

288 108 Вариативная часть направлена  
приобретение практического 
опыта: 
подготовки средств индиви-
дуальной защиты;  
подготовка рабочего места; 
подбор инструментов и мате-
риалов в соответствии с тре-
бованиями технической до-
кументации; 
выполнения внутри- и меж-
блочных соединений различных 
типов; 
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установки и подключения   
щитов, шкафов, ящиков,  
вводных и распределительных 
коробок для шинопроводов и 
другого  аналогичного  
оборудования; 
установки и подключения  
приборов и аппаратов ди-
станционного, автоматического 
управления, устройств  
сигнализации, релейной защиты 
и автоматики, электро-
измерительных приборов,  
приборов и аппаратов регу-
лирования и контроля; 
выполнения приемо-сдаточных 
испытаний монтажа вторичных 
устройств,  
измерении параметров и  
оценки качества монтажных  
работ и надежности контактных 
соединений; 
выполнения демонтажа и не-
сложного ремонта распреде-
лительных устройств, приборов 
и аппаратов вторичных  
цепей. 
 
- Требование WSR: Технологии 
монтажа распределительных 
устройств и вторичных цепей 

 Вариативная часть 
образовательной программы   1008  

 
 
8. Самостоятельная работа 

 
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение:  
- в учебном плане ППКРС по циклам (учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу);  
- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах 

профессиональных модулей по разделам и темам с учетом обоснования времени, 
затрачиваемого на ее выполнение, календарно-тематических планах, планах 
учебных занятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю 
(междисциплинарному курсу). 

Методические комиссии на своих заседаниях рассматривают предложения 
преподавателей по объёму внеаудиторной  самостоятельной работы по каждой 
дисциплине междисциплинарному курсу, при необходимости вносят коррективы с 
учетом сложности и объема изучаемого материала и устанавливают время  
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внеаудиторной самостоятельной работы по  дисциплинам, профессиональным 
модулям в пределах общего объема учебной нагрузки студента, отведенной 
учебным планом на данный цикл ППКРС. 

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 
самостоятельную работу по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 
осуществляется преподавателем. Преподаватель учебной дисциплины 
самостоятельно определяет содержание и объем учебной информации, определяет 
формы и методы контроля результатов. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в 
режиме дня студента  регламентируется расписанием. Время, выделенное для 
внеаудиторной самостоятельной работы входит в объем учебной нагрузки по 
дисциплине, профессиональному модулю, который не должен превышать 36 
часов в неделю. 

 
Код Наименование дисциплины Кол-во часов 

самостоятельной работы 
(внеаудиторной) 

ОП.01 Электротехника 8 
ОП.02 Общая технология электромонтажных работ 12 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 6 

ОП.04 Физическая культура 6 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 8 
ОП.06 Электроматериаловедение 6 
ОП.07 Охрана труда 6 
ОП.08 Техническое черчение 8 
ОП.09 Основы экономики и предпринимательства 7 

ПМ 01 Монтаж осветительных электропроводок и 
оборудования 16 

ПМ 03 Монтаж распределительных устройств и вторичных 
цепей 18 

 
9. Формы проведения консультаций 
 
Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи:  
- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов 

обучающихся, занимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой 
(подготовка к конкурсам) деятельностью;  

- подготовка к олимпиадам;  
- предоставление возможности ликвидации задолженностей;  
- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся.  
Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), 

индивидуальные (письменные, устные), определяются преподавателем.  
Индивидуальные консультации проводятся по мере возникновения 

трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 
работы у отдельных обучающихся или учебной группы. Во время консультаций 
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студент получает от преподавателя ответы на конкретные вопросы или 
объяснения отдельных теоретических положений и их практического 
использования. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые 
консультации.  

Консультации распределяются между дисциплинами и МДК, исходя из 
объема и трудности изучаемого материала. Объем консультаций составляет не 
более 10% от общего количество часов, выделяемых на предмет, дисциплину, 
МДК, ПМ. Количество консультационных часов, тематика и форма проведения 
консультаций детализированы в рабочих программах и тематических планах по 
дисциплинам, МДК, ПМ. 

 
Код Наименование дисциплины Кол-во часов 

консультаций 
ОУД.01 Русский язык 18 
ОУД.02 Литература 22 
ОУД.03 Иностранный язык 22 
ОУД.04 История 21 
ОУД.05 Физическая культура 21 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 7 
ОУД.07 Астрономия 4 
ОУД.08 Математика 32 
ОУД.09 Информатика 18 
ОУД.10 Физика 21 
ОУД.11 Родная литература 7 
УД.01 Основы проектной деятельности 11 

УД 02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 6 

ОП.01 Электротехника 8 
ОП.02 Общая технология электромонтажных работ 12 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 6 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности- 6 
ОП.05 Физическая культура 8 
ОП.06 Электроматериаловедение 6 
ОП.07 Охрана труда 6 
ОП.08 Техническое черчение 8 
ОП.09 Основы экономики и предпринимательства 7 

МДК.01.01 Технология монтажа осветительных 
электропроводок и оборудования 

16 

МДК.03.01 Технология монтажа распределительных 
устройств и вторичных цепей 

18 

 Итого:  305 
 

10. Порядок аттестации 
 

Формами промежуточной аттестации являются; зачёты, 
дифференцированные зачёты, экзамены, экзамены квалификационные. 
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Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 6 
недель промежуточной аттестации (в том числе 2 недели на 2 курсе). 
 Экзамены распределены следующим образом: 

1 курс: экзамены 1 нед./36 часов (2 экзамена (0+2)) 
2 курс: экзамены 2 нед./72  часа (4 экзаменов (1+3))  
3 курс: экзамены 2 нед./72  часа (4 экзамена (2+2)) 

  Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт времени, 
отведённого на изучение дисциплины или междисциплинарного 
курса. Экзамены проводятся в день, свободный от занятий. 
 Экзамен квалификационный проводится после изучения теоретического 
материала профессионального модуля и прохождения практик.  
 Всего по программе предполагается: 

21 дифференцированных зачетов (без учета дисциплины Физическая 
культура); 

10 экзаменов из них: 
2 экзамена квалификационных. 

   
11. Государственная итоговая аттестация 
  

 На государственную итоговую аттестацию предусмотрено 2 недели, в том 
числе 1 неделя на подготовку и 1 неделя на защиту 
выпускной квалификационной работы. 
 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить 
соответствие уровня и качества подготовки выпускников  требованиям ФГОС. 
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена 
разрабатываются на основе профессиональных стандартов («Электромонтажник 
домовых электрических систем и оборудования», «Рабочий по  монтажу  приборов  
и  аппаратуры  автоматического  контроля,  регулирования, управления  
(монтажник) и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 Демонстрационный экзамен предусматривает сложность работы не ниже 
уровня квалификации по профессии рабочего 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования 
 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 
профессиональных модулей  

 
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны и 
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утверждены предметными цикловыми комиссиями. 
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены 

на бумажных носителях в Приложении 3 
Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей, практик : 
 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 
ООЦ Общеобразовательный цикл 

ОУД 00 Общие базовые  учебные дисциплины 
ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 
ОУД.03 Иностранный язык 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.07 Астрономия 

ОУД Профильные учебные дисциплины 
ОУД.08 Математика 
ОУД.09 Информатика 
ОУД.10 Физика 

ОУД По выбору из обязательных предметных областей 
ОУД.11 Родная литература 

УД Дополнительные учебные дисциплины 
УД.01 Основы проектной деятельности 
УД 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл 
ОП.01 Электротехника 
ОП.02 Общая технология электромонтажных работ 
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности- 
ОП.05 Физическая культура 
ОП.06 Электроматериаловедение 
ОП.07 Охрана труда 
ОП.08 Техническое черчение 
ОП.09 Основы экономики и предпринимательства 
П.00 Профессиональный цикл 

ПМ 01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования 
ПМ 03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 
УП Учебная практика 
ПП Производственная практика 

 
5.4. Рабочая программа воспитания  
5.4.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: Цель рабочей программы воспитания – личностное 
развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 
поведения и применения сформированных общих компетенций 
квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 
Задачи: – формирование единого воспитательного пространства, создающего 
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равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 
организации; 60 – организация всех видов деятельности, вовлекающей 
обучающихся в общественноценностные социализирующие отношения; – 
формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для 
устойчивого развития государства; – усиление воспитательного воздействия 
благодаря непрерывности процесса воспитания.  

5.4.2. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы представлены в приложении 6. 
 
 

РАЗДЕЛ 6.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
6.1.1. Специальные помещения представляют 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: 
№1 Технология электромонтажных работ (3 корпус):  
№1 Электротехника (1 корпус) : 
№ 3 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности; 
№ 1 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования; 
№ 1 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

Лаборатории: 
№ 2 Технология электромонтажных работ  

Мастерские: 
№ 1Слесарная;  
№ 1 Электромонтажная 
 
Спортивный комплекс: 
Спортивная площадка 
Спортивный зал 
 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет  
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Актовый зал 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 08.01.18 : 
6.1.2.1.Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Технологии электромонтажных работ» 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся; 
- учебные стенды (комплекты) по разделам; 
- измерительные приборы 
- техническими средствами обучения: 
- мультимедийный компьютер; 
- мультимедийный проектор; 
- экран; 
- лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ. 

6.1.2.1. Оснащение мастерских 

1. 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;  
- заточный станок. 
 
2. Мастерская «Электромонтажная» 
Основное и вспомогательное оборудование 
 Рабочее место электромонтера: 
 
- рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 

1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной 
установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа;  
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- стол (верстак);  
- стул; 
- ящик для материалов; 
- диэлектрический коврик; 
- веник и совок; 
- тиски; 
- стремянка (2 ступени); 
- щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: 
- аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства 

дифференциальной защиты; щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: 
- аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты 

автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); 
- щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: 
- аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие 

предохранители, и т.п);  
- аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); 

кабеленесущие системы различного типа. 
 
Оборудование мастерской: 
 
- щит распределительный межэтажный; тележка диагностическая 

закрытая; 
- контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и 

т.д.) 
- наборы инструментов электрика: 
- набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; 
- набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В; 
- набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В; 
- губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и 

т.д.); 
- приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; 
- клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат); 
- клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 
- прибор для проверки напряжения; 
- молоток; 
- зубило; 
- набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник 

треугольный); 
- дрель аккумуляторная; 
- дрель сетевая; 
- перфоратор; 
- штроборез; 
- набор бит для шуруповерта; коронка по металлу D - 22мм, 20 мм; набор 

сверл по металлу(Б1-10мм); стусло поворотное; 
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- торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; 
- ножовка по металлу; 
- болторез; 
- кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; струбцина F-

образная; 
- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая 

L - 300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический 
пузырьковый L - 400мм, 600мм); электродвигатели; 

- осветительные устройства различного типа; 
установочные изделия; коммутационные аппараты; 
распределительные устройства; 

- приборы и аппараты дистанционного, автоматического и 
телемеханического управления, регулирования и контроля; 

- устройства сигнализации, релейной защиты и 
автоматики; электроизмерительные приборы; источники 
оперативного тока. 

 
Учебные стенды: 
 
- «Электропроводка зданий»; 
- «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»; 
- «Электрический ввод в здание»; 
- «Электромонтаж и наладка системы «Умный дом». 
 
6.1.2.3. Оснащение баз практик 
 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную  

учебную и производственную практику. 
Учебная  практика  реализуется  в  мастерских   ГАПОУ «БСК и  требует  

наличия  оборудования,  инструментов,  расходных  материалов,  обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей. 

Реализуется в организациях строительного профиля. 
Производственная  практика  проводится  на  объектах  строительства  и  

предприятиях жилищно-коммунального  хозяйства,  обеспечивающих  
эксплуатацию  и  ремонт оборудования.  Материально-техническая  база  
предприятий  должна  обеспечивать  условия для  проведения  видов  работ  
производственной  практики,  предусмотренных  в  программах профессиональных 
модулей, соответствующих основным видам деятельности. 

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,  



48 
 

предусмотренных  программой,  с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 
 

 
6.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
 
Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими 

работниками  ГАПОУ «БСК»,  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  
16  Строительство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство  и  имеющих  стаж  
работы  в  данной  профессиональной  области  не менее 3 лет.  

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  
должна отвечать  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, должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  
по  программам повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  
организациях,  направление деятельности  которых  соответствует  области  
профессиональной  деятельности  16 Строительство  и  жилищно-коммунальное  
хозяйство,  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  16  Строительство  и  жилищно-коммунальное  
хозяйство,  в  общем  числе  педагогических  работников,  реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
№ 
№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
преподавателя 

п/о 

Образова
ние 

Преподаваемые 
дисциплины 

Пед.стаж Категория Стаж 
работы в 
колледже 

Повышение 
квалификации (где, когда, 

тематика) 

1 

Александрова 
Анна 
Владимировна 
 

высшее Преподаватель 
 
русского языка и 
литературы 

Педагогиче
ский 
работник, 
 
4года 
 

Первая 
 

4 года ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по программе 
«Информационно – 
методическое обеспечение 
образовательной 
деятельности в СПО», май 
2017, 72час. 

2 

Ефремова Олеся 
Геннадьевна 
 

Высшее Преподаватель 
(Английский 
язык) 

Педагогиче
ский 
работник 
 
21 год 

Высшая 
 
 

15лет ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по программе 
«Информационно – 
методическое обеспечение 
образовательной 
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 деятельности в СПО», май 
2017, 72час. 

3 

Ененков 
Владимир 
Александрович 
 

высшее Преподаватель-
организатор  
ОБЖ 
и БЖД 
допризывной 
подготовки 

Педагогиче
ский 
работник 
 
34 года 
 

Высшая  - 
преподават
ель 
 
Высшая  - 
преподават
ель – 
организато
р 

10 лет ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и педагогики», 
май 2017год, 256час 

4 

Ененкова 
Светлана 
Александровна 
 

Высшее Преподаватель 
 
черчение, 
Преподаватель 
ннженерная 
графика, 
материаловедени
е 

Педагогиче
ский 
работник 
27 лет 
 

Высшая 
 
 

11 лет ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и педагогики», 
май 2017год, 256час 

5 

Какуркина 
Валентина 
Николаевна 
 

Высшее Преподаватель 
 
физвоспитания 

Педагогиче
ский 
работник 
 
25 лет 
 

Высшая 
 
 

25 лет ОГПУ Профессиональная 
переподготовкапо 
программе «Физическая 
культура» 
24.06.2016г.(Диплом) 

6 

Куцевалова 
Юлия Сергеевна 
 

высшее Преподаватель 
 
(Физика) 

Педагогиче
ский 
работник 
9 лет 
 

Первая 
 
. 

9лет ГАПОУ «ОГК» по  
программе «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
СПО», май, 2016год, 72час. 

7 

Лопарева Ольга 
Сергеевна 
 

высшее Преподаватель 
 
(История, 
обществознание) 

Педагогиче
ский 
работник 
9лет 

Первая 
 

7 лет ФГБОУ ВПО «ОГПУ» по 
программе  курсов КБПК в 
условии внедрения ФГОС 
ООО для учителей истории 
и обществознания, 108час., 
декабрь 2014.. 

8 

Аниканова 
(Дёмина ) 
Любовь 
Викторовна 
 

высшее 
 

Мастер п/о 
 
(Слесарь по 
ремонту 
автомобилей) 

Педагогиче
ский 
работник 
5лет 
 

Первая 
 
 

5лет ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по программе 
«Информационно – 
методическое обеспечение 
образовательной 
деятельности в СПО», май 
2017, 72час. 

9 

Матвеев 
Александр 
Иванович 
 

высшее Преподаватель 
СД 

Педагогиче
ский 
работник  
36 
 

Первая 
 

3 года ГАПОУ «ОГК» по 
программе «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
СПО», ноябрь 2015год, 
72час  

10 

Раудина 
Татьяна 
Викторовна 
 

Высшее Преподаватель 
 
биологии, химии 

Педагогиче
ский 
работник 
17 лет 
 

Первая 
 
 

17 лет ФГБО ВО «ОГПУ» по 
программе «Ресурсы 
предметной линии 
«Биология» для подготовки 
обучающтхся  к ОГЭ и 
ЕГЭ», февраль 2017, 72час  

11 

Рылеева 
Татьяна 
Викторовна 
 

Высшее, 
2007 

Преподаватель 
математики 

Педагогиче
ский 
работник 
16 лет 
 

Высшая 
 
 

16лет ГАПОУ «ОГК» по 
программе «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
СПО», ноябрь 2015год, 
72час. 
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12 

Саблина Наталья 
Валентиновна 
 

Высшее Преподаватель 
 
(Информатика и 
ИКТ, 

Педагогиче
ский 
работник 
 
30 лет 
 

Высшая 
 
 

30 лет ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по программе 
«Информационно – 
методическое обеспечение 
образовательной 
деятельности в СПО», май 
2017, 72час. 

13 

Седышева Анна 
Дмитриевна 
 

Высшее Преподаватель 
 
(История и 
обществознание) 

Педагогиче
ский 
работник 
11 лет 
 

Первая 
 
 

5 лет ГАПОУ «ОГК» по  
программе «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
СПО», май, 2016год, 72час. 

14 

Спирина Ирина 
Ивановна 
 

Высшее Преподаватель 
 
(Химия, 
биология) 

Педагогиче
ский 
работник 
21 год 
 

Высшая 
 
 

19лет ГАПОУ «ОГК» по  
программе «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
СПО», май, 2016год, 72час. 

15 

Степанова 
Татьяна 
Александровна 
 

Высшее Преподаватель 
 
информатика 

Педагогиче
ский 
работник 
25 лет 
 

Первая 
 

23 года ГАПОУ «ОГК» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
СПО», 2015год, 72час. 

 
6.3   Учебно-методическое обеспечение образовательной программы  
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню учебных дисциплин (модулей) основной образовательной программы. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданным за 
последние 5 лет. Библиотечный фонд систематически пополняется учебной, 
справочной и методической литературой. Обучающиеся обеспечены не менее чем 
одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданиями по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). В библиотечном фонде имеются 
электронные образовательные ресурсы электронной библиотечной системы. 
Обеспечен доступ в Интернет для студентов и педагогов.  

6.4. Финансовые условия 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 спец.дисциплин и практического обучения с 
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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». 

6.4 . Организация воспитания обучающихся 
 
Для  обеспечения  педагогических  условий  развития  общих компетенций  

обучающихся  в  ГАПОУ «БСК» разработаны  положения,  регламентирующие  
учебную  и воспитательную деятельность. 

В ГАПОУ «БСК» созданы условия,  способствующие  укреплению  
нравственных,  гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, 
развитию личности и регулированию социально-культурных процессов. 

Содержание  воспитательной  деятельности  строится  на  следующих 
приоритетных направлениях: 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание 
3.  Духовно-нравственное воспитание 
4.  Здоровьесберегающее воспитание 
5.  Воспитание  правовой  культуры  и  профилактика правонарушений. 
6.  Развитие студенческого самоуправления. 
8.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
9.  Интеллектуальное воспитание  
10. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 
12. Воспитание семейных ценностей. 
13. Формирование коммуникативной культуры. 
14. Экологическое и трудовое воспитание. 
На  реализацию  поставленных  целей  и  задач  по  формированию будущих  

специалистов  были  разработаны  следующие  воспитательные программы: 
—  программа гражданско-патриотического воспитания; 
—  программа духовно-нравственного воспитания; 
—  программа воспитания здорового образа жизни; 
—  программа «Студенческое волонтерское движение» 
—  программа по профилактике ПАВ «Твой выбор»; 
—  программа  по  профилактике  правонарушений  среди 

несовершеннолетних; 
—  программа профессионального воспитания «Путь к профессиональному 

успеху». 
В  воспитании гражданственности и патриотизма огромную роль играет 

Музей Колледжа.  
Кроме  данных  направлений  ведется  развитие  дополнительного 

образования  через  расширение  сотрудничества  с  учреждениями  культуры, 
образования, здравоохранения, дополнительного образования. 

В  Колледже  работают: 
- педагог-психолог  и  социальный  педагог, которые  проводят  культурно-

организационную, психолого-консультационную  и  профилактическую работу:  
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беседы,  тренинги,  встречи  с  обучаемыми  и  их  родителями, комплексное  
диагностирование  студентов,  результаты  которого используются в работе 
педагогов; 

- педагог-организатор, который  проводит  культурно-организационную 
работу: 
индивидуальную работу со студентами, культурно - массовые внутриколледжные, 
зональные, областные  мероприятия со студентами и педагогическим составов 
Колледжа.  

В  воспитательной  работе  практикуются  разнообразные  формы: беседы,  
круглые  столы,  досугово-познавательные  мероприятия,  деловые игры,  диспуты,  
викторины  и  др.  студенты  успешно  принимают  активное участие  в  
общеколледжных  мероприятиях,  участвуют  в  волонтерском движении  в  рамках  
социально  значимых  акций.   

На базе колледжа работает 14 секций и 21 кружок технической, 
художественной, социально- педагогической направленности. 

 
№ п/п Наименование секций 

1 Волейбол (девушки) 
2 Волейбол (юноши) 
3 Баскетбол (юноши) 
4 Настольный теннис (юноши, девушки) 
5 Гиревой спорт 
6 Русская лапта  
7 Лыжные гонки  
8 Пулевая стрельба 
9 Легкая атлетика  
10 Мини-Футбол (ст.»Нефтяник») 
11 Русская лапта 
12 Полиатлон (многоборье) 
13 Тренажерный зал  
14 «Турист» 

 
№ п\п Наименование кружков 

1 Вокальная студия  
«Квартал» 

2 «Автодело» 
3 «Лингвистическая сказка»   
4 Литературный клуб «Лира» 
5 «Информатика» 
6 «Инфознайка» 
7 «Сварщик» 
8 «Поваренок» 
10 «Кулинар»  



53 
 

12 «Эрудит» 
14 «Химия и пища» 
15 «Рубикон» 
16 «Патриот» 
17 «Счастливый английский» 
18 «Максимум»- математический кружок  
20 «Эврика» 
21 Музей «Возрождение» 

 
Огромную роль в работе с интеллектуальными обучающимися играет 

научно- исследовательская деятельность, в рамках которой проводятся научно- 
практические конференции, в которых студенты принимают самое активное 
участие и становятся победителями, призерами. 

Кроме этого в Колледже развито студенческое  самоуправление, которое  
является  неотъемлемой частью  всей  системы  управления  и  реализует  
важнейшие  функции организации студенческой жизни. Это студенческий совет 
«Импульс» 

В  Колледже  действуют  такие  органы  студенческого  самоуправления, как  
студенческий  совет, студенческие советы общежитий,  волонтерское движение 
«Связь поколений» и «Планета талантов». 

Студенты,  показывающие  высокие  результаты  в  учебе,  научной  и 
общественной  деятельности,  являющиеся  победителями  всероссийских  и 
областных  олимпиад,  конкурсов  и  фестивалей  представляются  на  получение 
губернаторской  стипендии, на поощрение Главы города и администрации 
Колледжа. 
 

РАЗДЕЛ  7.  ФОНДЫ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

 
Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по профессии  

является выпускная квалификационная работа, которая проводится в виде 
демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы ГАПОУ «БСК» определяет самостоятельно 
с учетом ООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 
соответствия  сформированных  компетенций  выпускников  требованиям  ФГОС.  
Итоговая  (государственная  итоговая)  аттестация  должна  быть  организована  как  
демонстрация  выпускником выполнения  одного  или  нескольких  основных  
видов  деятельности  по  профессии. 

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

Задания  для  демонстрационного  экзамена,  разрабатываются  на  основе  
профессиональных стандартов при  условии  наличия  соответствующих  
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профессиональных  стандартов  и с учетом оценочных материалов, 
представленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 
применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими 
объединениями в системе  СПО,  приведенные  на  электронном  ресурсе  в  сети  
«Интернет»  -  «Портал  ФУМО СПО»  https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети 
«Интернет» Центра развития профессионального образования Московского 
политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды  оценочных  средств  для  проведения  государственной  итоговой  
аттестации включают  набор  оценочных  средств,  описание  процедур  и  условий  
проведения  государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение 
рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения 
обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры 
итоговой аттестации. 

Оценка  качества  освоения  программы  должна  включать  текущий  
контроль  успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются ГАПОЛУ «БСК» самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные  средства  для  промежуточной  аттестации  должны  обеспечить  
демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 
требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная 
аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не 
проверяются на Государственной итоговой аттестации проводится в формате 
демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного  экзамена).  
Задания  разрабатываются  образовательной  организацией  самостоятельно  с 
участием работодателей.  

ФОС  по  программе  для  профессии  формируются  из  комплектов  
оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

-  комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается 
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским 
составом ГАПОУ «БСК»  и  включают:  титульный  лист;  паспорт  оценочных  
средств; описание оценочных процедур по программе; 

-  комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает 
контрольно-оценочные средства для оценки  освоения материала по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
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