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1. Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ
ного образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 
ППКРС) по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудо
вания реализуется в ФГБОУ ВО «УГТУ» «Индустриальный институт (СПО)» (далее -  ИИ 
(СПО) на базе основного общего образования.

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 
учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (далее - ФГОС 
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции № 645 от 02 августа 2013 года.

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех
нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования и 
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисци
плин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, оценочные и ме
тодические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обуче
ние обучающихся.

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профес
сиональных модулей, учебной и производственной практик, оценочных и методических 
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования составляют следующие документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Феде
рации";

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио
нального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. 
№ 645;

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федераль
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального обще
го, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 марта 2004 г. № 1089 г.»;

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам среднего профессионального образования";

- приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе
речней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

- приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответ
ствия профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

- приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло
жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы среднего профессионального образования»;
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- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

- письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259 «О направлении дорабо
танных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос
новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионально
го образования»;

- устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 
октября 2015 г. № 1263;

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам среднего профессионального образования, утвержденный ученым 
советом университета 27 декабря 2017 г. (протокол № 5);

- положение о формировании и ежегодном обновлении основных профессиональ
ных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденное 
ученым советом университета от 12 декабря 2018 г. (протокол № 03);

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам среднего профессионального образования, утвержденное ученым советом универси
тета 28 февраля 2018 г. (протокол № 07);

- положение о порядке организации и проведения практики обучающихся, осваи
вающих основные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное ректором 16 июля 2018 г.;

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
щихся по профессиям и специальностям СПО, утвержденное решением ученого совета 
29 мая 2019 г.;

- положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям для обуча
ющихся по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденное ректором 01 сентября 2016 г.;

- положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное 
ректором 27 марта 2015 г.;

- положение об особом порядке проведения занятий по учебной дисциплине «Фи
зическая культура» для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденное врио ректора 03 апреля 2019 г.;

- приказ и. о. проректора по учебной работе от 19.10.2018 № 597 «Об утверждении 
унифицированных форм учебно-методической документации Индустриального института 
(среднего профессионального образования)»;

- иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего обра
зования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «УГТУ».

1.2. Общая характеристика ППКРС

1.2.1. Цель (миссия) ППКРС

ППКРС имеет цель развитие у обучающихся личностных качеств, а также форми
рование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудова
ния.
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Выпускник ИИ (СПО) в результате освоения ППКРС по профессии 08.01.18 Элек
тромонтажник электрических сетей и электрооборудования будет профессионально готов к 
деятельности в области электромонтажных работ в промышленных, жилых, культурно
бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных пло
щадках.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ориентирована на 
реализацию следующих принципов:
-  приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
-  развитие способности самостоятельно организовывать собственную деятельность ис
ходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;
-  развитие способности к анализу, контролю, оценки и коррекции собственной деятель
ности, ответственности за ее результаты;
-  формирование готовности работать в команде.

1.2.2. Срок освоения ППКРС

Сроки получения СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических се
тей и электрооборудования в очной форме обучения и соответствующие квалификации 
приводятся в таблице 1.

Таблица 1. Сроки освоения ППКРС

Уровень образования, 
необходимый для при

ема на обучение по 
ППКРС

Наименование квалифика
ции базовой подготовки

Срок получения СПО по 
ППКРС базовой подготовки 

в очной форме обучения

очная
основное общее образо

вание
Электромонтажник по распре

делительным устройствам и 
вторичным цепям 

Электромонтажник по освеще
нию и осветительным сетям

2 г. 10 мес.

1.2.3. Трудоемкость ППКРС

Сроки получения СПО по ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник элек
трических сетей и электрооборудования в очной форме обучения составляет:

Таблица 2. Срок получения СПО по ППКРС базовой подготовки в очной форме обучения

Учебные циклы Число недель
Обучение по циклам и разделу «Физическая культура» 77
Учебная практика 39Производственная практика
Промежуточная аттестация 5
Государственная итоговая аттестация 2
Каникулярное время 24

Итого: 147

1.2.4. Особенности ППКРС
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При разработке ППКРС учтены потребности рынка труда и работодателей, с кото
рыми заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве.

По результатам освоения ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник элек
трических сетей и электрооборудования выпускникам присваиваются квалификации «Элек
тромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям», «Электромонтаж
ник по освещению и осветительным сетям», исходя из рекомендуемого перечня возможных 
сочетаний профессий рабочих (должностей служащих) согласно 3.2 ФГОС СПО.

При реализации компетентностного подхода институт предусматривает использова
ние в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением элек
тронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, группо
вых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Традиционные и нетрадиционные формы учебных занятий максимально активизиру
ют познавательную деятельность обучающихся. В учебном процессе используются компью
терные презентации учебного материала.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап
ным требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
созданы фонды оценочных средств, ежегодно корректируемые с согласования работодателей, 
с которыми заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве, и утверждаемые 
проректором по учебной работе УГТУ. Материалы, необходимые для осуществления проме
жуточной аттестации разрабатываются преподавателями ФГБОУ ВО «УГТУ».

Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном 
образовании) обучающимся выдаются ФГБОУ ВО «УГТУ».

1.2.5. Требования к уровню подготовки для освоения ППКРС

Правила приема в ФГБОУ ВО «УГТУ» по программам СПО ежегодно утвержда
ются ученым советом университета. Абитуриент должен представить один из документов 
государственного образца. Перечень документов для поступления приведен в Правилах 
приема.

1.2.6. Востребованность выпускников

Подготовка выпускников по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования ориентирована на работу на строительных и иных обслужи
вающих предприятиях и организациях, где востребованы выпускники по профилю данной 
профессии.

1.2.7. Возможности продолжения образования выпускников

Выпускники, освоившие ППКРС СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования, имеют возможность продолжить образование 
по программам среднего профессионального и высшего образования по профилю профес
сии как в ФГБОУ ВО «УГТУ», так и в других образовательных организациях Российской 
Федерации.

2. Характеристика деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников: электромонтажные работы в
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промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 
сооружениях, на строительных площадках.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-  электрические провода и кабели;
-  установочные изделия;
-  электромонтажные инструменты и механизмы;
-  коммутационные аппараты;
-  осветительное оборудование;
-  распределительные устройства;
-  приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управле
ния, регулирования и контроля;
-  устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики;
-  электроизмерительные приборы;
-  источники оперативного тока;
-  электрические схемы.

2.3. Виды деятельности

Обучающийся по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования готовится к следующим видам деятельности:
-  монтаж осветительных электропроводок и оборудования
-  монтаж кабельных сетей
-  монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

3. Требования к результатам освоения ППКРС

3.1. Общие компетенции

Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

Таблица 3. Общие компетенции

Код
компетенции Содержание

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ
ственность за результаты своей работы

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
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клиентами
ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции

Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования, должен обладать профессиональными компе
тенциями, соответствующими основным видам деятельности:

Таблица 4. Виды деятельности и профессиональные компетенции

Вид деятельности Код ком
петенции Содержание профессиональных компетенций

Монтаж освети
тельных электро
проводок и обору
дования

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные 
электроустановочные изделия и аппараты

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудова
ния.

Монтаж кабельных 
сетей

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ

Монтаж распреде
лительных 
устройств и вто
ричных цепей

ПК 3.1. Производить подготовительные работы
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электро

проводок
ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устрой

ства
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вто

ричных цепей
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распредели

тельных устройств и вторичных цепей
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и 

вторичных цепей

3.3. Результаты освоения ППКРС

Результаты освоения ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО по про
фессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования определя
ются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 
знания, умения и практический в соответствии с задачами деятельности.

Таблица 5. Результаты освоения ППКРС

Код
компе
тенции

Компетенции Результат освоения

ОК 1 Понимать сущ
ность и соци
альную значи-

уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под-
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мость будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый ин
терес.

ключений;
знать:
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

ОК 2 Организовы
вать собствен
ную деятель
ность, исходя 
из цели и спо
собов ее до
стижения, 
определенных 
руководителем

уметь:
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто
янного и переменного токов, переменного трехфазного тока; 
производить выбор измерительного прибора по заданному 
измеряемому параметру и точности измерения; 
подключать измерительные приборы в электрическую цепь; 
подключать силовые и измерительные трансформаторы в 
электрическую цепь;
определять коэффициент трансформации и величину потерь 
в трансформаторе;
подключать различных типов электродвигатели к электриче
ской сети;
подключать коммутационные аппараты к электрической се
ти и оборудованию;
производить выбор и расчет параметров устройств защиты 
электрических цепей и оборудования; 
идентифицировать полупроводниковые приборы; 
определять исправность полупроводниковых приборов; 
читать несложные электронные схемы; 
организовывать и проводить мероприятия по защите рабо
тающих и населения от негативных воздействий чрезвычай
ных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уров
ня опасностей различного вида и их последствий в профес
сиональной деятельности и в быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной за
щиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения;
знать:
основные законы электротехники;
параметры электрических и магнитных цепей и единицы их 
измерений;
элементы электрических цепей, их типы, назначение и ха
рактеристики;
свойства электрических цепей переменного тока, содержа
щих активные и реактивные элементы;
основные системы электроизмерительных приборов, их па
раметры;
принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопро
тивления;
устройство и принцип действия трансформаторов, электри
ческих машин, аппаратов управления и защиты; 
принципы энергоснабжения промышленных предприятий и

10



жилых зданий;
применение электроэнергии в промышленности

ОК 3 Анализировать 
рабочую ситу
ацию, осу
ществлять те
кущий и итого
вый контроль, 
оценку и кор
рекцию соб
ственной дея
тельности, 
нести ответ
ственность за 
результаты 
своей работы

уметь:
определять характеристики материалов по справочникам; 
выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуата
ции;
знать:
общие сведения о строении материалов; 
классификацию электротехнических материалов; 
механические, электрические, тепловые, физико-химические 
характеристики материалов;
основные виды проводниковых, полупроводниковых, ди
электрических и магнитных материалов, их свойства и обла
сти применения;
состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, 
клеев

ОК 4 Осуществлять 
поиск инфор
мации, необхо
димой для эф
фективного 
выполнения 
профессио
нальных задач.

уметь:
использовать в трудовой деятельности средства механиза
ции и автоматизации производственного процесса; 
находить и использовать необходимую экономическую ин
формацию; 
знать:
цели и задачи автоматизации производства; 
структуру систем автоматического управления; 
приборы и аппараты систем автоматического управления; 
микропроцессорные системы автоматического управления; 
гибкие автоматизированные системы

ОК 5 Использовать
информацион
но-
коммуникаци
онные техноло
гии в профес
сиональной де
ятельности.

уметь:
воспринимать изменения в условиях производства, рыноч
ной экономики и предпринимательства; 
находить и использовать необходимую экономическую ин
формацию;
воспринимать изменения в условиях производства, рыноч
ной экономики и предпринимательства; 
знать:
основы экономики;
подходы к анализу экономической ситуации в стране и за 
рубежом;
денежно-кредитную и налоговую политику; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
формы оплаты труда в современных условиях

ОК 6 Работать в ко
манде, эффек
тивно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

уметь:
организовывать электромонтажные работы, производить 
подготовительные работы;
принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтаж
ные работы необходимым инструментами, оборудованием, 
заготовками, материалами;
производить слесарные работы, пользоваться разнообраз
ным электромонтажным инструментом, приспособлениями 
и оборудованием;
устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; 
выполнять сверлильные и пробивные работы;
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выполнять соединение жил проводов и кабелей различными 
способами;
производить несложные электро- и газосварочные работы; 
производить монтаж заземляющих устройств;
знать:
организацию электромонтажных работ, состав и технологию 
выполнения подготовительных работ;
правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хране
ния инструмента, оборудования и материалов; 
назначение и устройство кабельных изделий; 
способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; 
общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании; 
слесарные работы, такелажные и стропальные работы; 
электромонтажный инструмент, приспособления и оборудо
вание;
техническую документацию на электромонтажные работы

ОК 7 Исполнять во
инскую обязан
ность, в том 
числе с приме
нением полу
ченных профес
сиональных 
знаний (для 
юношей)

уметь:
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять среди них родственные полу
ченной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуля
ции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв
лениях,
в том числе в условиях противодействия терроризму как се
рьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия 
в профессиональной деятельности и в быту, принципы сни
жения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного пове
дения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную служ
бу и поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специально
го снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) во
инских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

1рофессиональные компетенции
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ПК 1.1 Выполнять ра
боты по мон
тажу электро
проводок всех 
видов (кроме 
проводок во 
взрывоопасных 
зонах)

иметь практический опыт:
выполнения открытых электропроводок 
на изолированных опорах, непосредственно по строитель
ным конструкциям, на лотках, на струнах; 
выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штука
туркой, в каналах, в коробах;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто
янного и переменного токов, переменного трехфазного тока; 
организовывать электромонтажные работы, производить 
подготовительные работы;
принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтаж
ные работы необходимым инструментами, оборудованием, 
заготовками, материалами; 
производить монтаж заземляющих устройств; 
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;
производить расчет и выбор устройств защиты;
знать:
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
основные законы электротехники;
параметры электрических и магнитных цепей и единицы их 
измерений;
элементы электрических цепей, их типы, назначение и ха
рактеристики;
свойства электрических цепей переменного тока, содержа
щих активные и реактивные элементы;
основные системы электроизмерительных приборов, их па
раметры;
принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопро
тивления;
организацию электромонтажных работ, состав и технологию 
выполнения подготовительных работ; 
назначение и устройство кабельных изделий; 
способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; 
общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании; 
слесарные работы, такелажные и стропальные работы;______
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электромонтажный инструмент, приспособления и оборудо
вание;
техническую документацию на электромонтажные работы 
типы электропроводок и технологию их выполнения; 
схемы управления электрическим освещением; 
организацию освещения жилых, административных и обще
ственных зданий;

ПК 1.2. У станавливать 
светильники 
всех видов, раз
личные элект- 
роустановочные 
изделия и аппа
раты

иметь практический опыт:
установки светильников с лампами накаливания, газораз
рядных источников света, патронов, выключателей и пере
ключателей, розеток, предохранителей, автоматических вы
ключателей, светорегуляторов и других электроустановоч- 
ных изделий и аппаратов; 
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто
янного и переменного токов, переменного трехфазного тока; 
подсоединять и крепить светильники с источниками света 
различных типов;
производить крепление и монтаж установочных, электро- 
установочных изделий, различных приборов и аппаратов; 
знать:
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
устройство, правила зарядки и установки светильников всех 
видов;
способы крепления и правила подключения электроустано- 
вочных изделий, других приборов и аппаратов; 
типы источников света, их характеристики; 
типы осветительных электроустановочных изделий, прибо
ров и аппаратов, их устройство и характеристики;

ПК 1.3. Контролировать 
качество вы
полненных ра
бот

иметь практический опыт:
участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа освети
тельной сети, измерении параметров и оценке качества мон
тажа осветительного оборудования;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хране
ния инструмента, оборудования и материалов; 
производить заземление и зануление осветительных прибо
ров;
производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию по
сле монтажа;
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пользоваться приборами для измерения параметров освети
тельной сети;
знать:
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
правила заземления и зануления осветительных приборов; 
критерии оценки качества электромонтажных работ; 
приборы для измерения параметров электрической сети; 
порядок сдачи-приемки осветительной сети;

ПК.1.4 Производить 
ремонт освети
тельных сетей и 
оборудования.

иметь практический опыт:
демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, све
тильников, электроустановочных изделий и аппаратов;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто
янного и переменного токов, переменного трехфазного тока; 
находить место повреждения электропроводки; 
определять неисправные электроустановочные изделия, 
приборы и аппараты;
производить демонтаж, несложный ремонт элементов осве
тительной сети и оборудования, либо их замену; 
пользоваться приборами, инструментами и приспособлени
ями; 
знать:
требования единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД);
виды чертежей, проектов, структурных, электрических 
принципиальных и монтажных схем; 
правила чтения технических, строительных, электрических 
чертежей и схем
типичные неисправности осветительной сети и оборудова
ния;
методы и технические средства нахождения места повре
ждения электропроводки;
правила чтения электрических принципиальных и монтаж
ных схем;
правила техники безопасности при монтаже осветительных 
электропроводок и оборудования

ПК 2.1. Прокладывать 
кабельные ли
нии различных 
видов

иметь практический опыт:
прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, воз
духе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным 
поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на 
лотках и тросах;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин-
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ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто
янного и переменного токов, переменного трехфазного тока; 
производить слесарные работы, пользоваться разнообраз
ным 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 
укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных со
оружениях и условиях; 
выполнять соединение кабелей; 
производить монтаж осветительных шинопроводов; 
производить выбор типа кабеля по условиям работы; 
использовать электромонтажные схемы;
знать:
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
технологию прокладки кабельных линий различных видов; 
назначение и правила использования инструментов и при
способлений для производства кабельных работ; 
назначение и свойства материалов, используемых при мон
таже кабельных линий;
технологию монтажа осветительных шинопроводов;

ПК 2.2. Производить 
ремонт кабелей

иметь практический опыт:
обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков 
кабельной линии;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
обнаруживать место повреждения кабеля;
демонтировать поврежденный участок кабеля и производить
его замену;
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто
янного и переменного токов, переменного трехфазного тока;
знать:
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
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методы и технические средства обнаружения мест повре
ждения кабеля;
правила и технологию демонтажа поврежденного участка 
кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной ли
нии;

ПК 2.3. Проверять ка
чество выпол
ненных работ

иметь практический опыт:
участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной 
линии, измерении параметров и оценки качества монтажных 
работ;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
определять исправность полупроводниковых приборов; 
пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения 
кабеля;
пользоваться инструментами и приспособлениями для ре
монта кабеля; 
знать:
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;
методы и технические средства испытаний кабеля; 
методы и технические средства измерения электрических 
характеристик кабеля; 
нормативные значения параметров кабеля; 
состав и порядок оформления документации на приемку ка
бельной линии после монтажа;
правила техники безопасности при монтаже кабельных линий

ПК 3.1. Производить 
подготовитель
ные работы

иметь практический опыт:
выполнения внутри- и межблочных соединительных элек
тропроводок различных тиров;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто
янного и переменного токов, переменного трехфазного тока; 
определять характеристики материалов по справочникам; 
выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуата
ции;
использовать в трудовой деятельности средства механиза
ции и автоматизации производственного процесса; 
использовать техническую документацию на подготовку и 
производство электромонтажных работ; 
пользоваться проектной документацией; 
составлять простые электрические принципиальные и мон
тажные схемы;
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пользоваться инструментом для электромонтажных работ; 
использовать при монтаже инструменты, механизмы и при
способления; 
знать:
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;
устройство и принцип действия трансформаторов, электри
ческих машин, аппаратов управления и защиты; 
принципы энергоснабжения промышленных предприятий и 
жилых зданий;
применение электроэнергии в промышленности 
общие сведения о строении материалов; 
классификацию электротехнических материалов; 
механические, электрические, тепловые, физико-химические 
характеристики материалов;
основные виды проводниковых, полупроводниковых, ди
электрических и магнитных материалов, их свойства и обла
сти применения;
состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, кле
ев;
цели и задачи автоматизации производства; 
структуру систем автоматического управления; 
приборы и аппараты систем автоматического управления; 
микропроцессорные системы автоматического управления; 
гибкие автоматизированные системы
состав и содержание технической документации на произ
водство электромонтажных работ;

ПК 3.2. Выполнять раз
личные типы 
соединитель
ных электро
проводок

иметь практический опыт:
участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящи
ков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и 
другого аналогичного оборудования;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто
янного и переменного токов, переменного трехфазного тока; 
идентифицировать полупроводниковые приборы; 
читать несложные электронные схемы; 
производить настройку и регулировку устройств защиты и 
автоматики;
пользоваться приборами для измерения параметров электри
ческих цепей;
знать:
требования единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД);
виды нормативно-технической документации;
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виды чертежей, проектов, структурных, электрических 
принципиальных и монтажных схем; 
правила чтения технических, строительных, электрических 
чертежей и схем;
методику настройки и регулировки устройств защиты и ав
томатики;

ПК 3.3 Устанавливать 
и подключать 
распредели
тельные 
устройства

иметь практический опыт:
установки и подключения приборов и аппаратов дистанци
онного, автоматического управления, устройств сигнализа
ции, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных 
приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто
янного и переменного токов, переменного трехфазного тока; 
подключать силовые и измерительные трансформаторы в 
электрическую цепь;
определять коэффициент трансформации и величину потерь 
в трансформаторе;
подключать различных типов электродвигатели к электриче
ской сети;
подключать коммутационные аппараты к электрической се
ти и оборудованию;
производить выбор и расчет параметров устройств защиты 
электрических цепей и оборудования; 
производить установку и крепление распределительных 
устройств, производить электрическое подключение распре
делительных устройств;
использовать при монтаже электрические принципиальные и 
монтажные схемы, другую проектную документацию;
знать:
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;
типы и конструкцию, технологию монтажа распределитель
ных устройств, техническую документацию для производ
ства электромонтажных работ;

ПК 3.4. Устанавливать 
и подключать 
приборы и ап
параты вторич
ных цепей

иметь практический опыт:
участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторич
ных 
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
выполнять расчеты параметров электрических цепей посто-
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янного и переменного токов, переменного трехфазного тока; 
производить выбор измерительного прибора по заданному 
измеряемому параметру и точности измерения; 
подключать измерительные приборы в электрическую цепь; 
подключать силовые и измерительные трансформаторы в 
электрическую цепь;
подключать силовые и измерительные трансформаторы в 
электрическую цепь;
определять коэффициент трансформации и величину потерь 
в трансформаторе;
производить работы по монтажу электропроводок вторич
ных цепей различными способами;
использовать индустриальные методы монтажа вторичных 
цепей;
знать:
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;
типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вто
ричных цепей, технологию выполнения монтажа электро
проводок вторичных цепей различными способами; 
требования к выполнению монтажа вторичных цепей; 
условные обозначения элементов вторичных цепей на элек
трических принципиальных и монтажных схемах; 
общие требования к установке приборов и аппаратов вто
ричных цепей;
типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов 
вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппара
тов вторичных цепей;

ПК 3.5. Проверять ка
чество и надеж
ность монтажа 
распредели
тельных 
устройств и 
вторичных це
пей

иметь практический опыт:
устройств, измерении параметров и оценке качества мон
тажных работ и надежности контактных соединений;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
оценивать качество электромонтажных работ и надежность 
контактных соединений;
производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторич
ных цепей и распределительных устройств; 
знать:
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;
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порядок сдачи-приемки распределительных устройств и 
вторичных цепей;
объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; 
состав и оформление приемо-сдаточных документов; 
типы и методику применения контрольно-измерительных 
приборов;
правила чтения электрических принципиальных и монтаж
ных схем;
критерии оценки качества электромонтажных работ;

ПК 3.6. Производить 
ремонт распре
делительных 
устройств и 
вторичных це
пей

иметь практический опыт:
демонтажа и несложного ремонта распределительных 
устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;
уметь:
читать чертежи, проекты, структурные, электрические прин
ципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и под
ключений;
устанавливать причину неисправности распределительных 
устройств и вторичных цепей;
производить демонтаж неисправных участков цепей, обору
дования, приборов и аппаратов;
производить несложный ремонт элементов распределитель
ных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; 
пользоваться при ремонте электрическими принципиальны
ми и монтажными схемами; 
знать:
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;
типовые неисправности электрических проводок, распреде
лительных устройств, приборов и аппаратов вторичных це
пей;
методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов; 
правила техники безопасности при монтаже распределитель
ных устройств и вторичных цепей

3.4. Матрица соответствия компетенций дисциплинам и профессиональным 
модулям

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППКРС 
представлена в таблице 6.
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Таблица 6. Матрица соответствия компетенций и составных частей ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Имде*с Наименование Формируемые компетенции
УП.01.01 Учебная практика OKI ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОК6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4
ПП.01.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 0К6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4
ПМ.02 Монтаж кабельных сетей OKI ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОКб ОК 7 ПК 2.1 ПК 2-2 ПК 2.3
МДК02.01 Технология ионтажз кабелей ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
УП.02.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
ПП. 02.0! Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОКЗ СЖ4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

пм.оз Монтаж распределительных устройств и 
вторичных целей

OKI 

ПК 3.6

ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОКб ОК 7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.S

МДК.03.01 Технология юмтажа распределительных устройств и 
вторичных цепей

ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОКб ОК 7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5
ПК 3.6

у п .о зт Учебная практика €К 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОКб ОК 7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5
ПК 3.6

пп.03.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОКБ 0К6 ОК 7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5
ПК 3.6

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОК 2 ОКЗ ОК6 ОК 7
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь
ного процесса при реализации ППКРС

4.1. Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования объемные пара
метры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;

перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (меж
дисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной ат

тестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;

сроки прохождения и продолжительность практик;
формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

проведение ГИА;
объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению ППКРС и консультации.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения со
ставляет 36 академических часов в неделю.

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой обу
чающихся по ППКРС составляет 36 академических часов в неделю аудиторной нагрузки и 
18 часов в неделю внеаудиторной (самостоятельной) нагрузки.

По дисциплине «ФК.00 Физическая культура» предусмотрена еженедельно само
стоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды подготовки (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электро
оборудования предполагает изучение следующих циклов, разделов, дисциплин, професси
ональных модулей, МДК, практик:

• общеобразовательный цикл -  ОД;
• профессиональная подготовка (общепрофессиональный цикл - ОП; профессио

нальный цикл: профессиональные модули ПМ, разделы «Учебная практика» -  УП, «Про
изводственная практика» -  1111, разделы «Физическая культура» - ФК.00; государственная 
итоговая аттестация -  ГИА).

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисци
плин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей (далее - 
ПМ) в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалифи
кации. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинар
ных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учеб
ная и (или) производственная практика.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна преду
сматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 
дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период тео
ретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них 
на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенно
го на указанную дисциплину.

Образовательная организация для подгрупп девушек предусматривает использова
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ние 70 процентов учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", от
веденного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.

Учебный план представлен в Приложении A.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
ППКРС профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую 
аттестации, каникулы.

Календарный учебный график представлен в Приложении B.

4.3. Рабочие программы дисциплин

В ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электро
оборудования приведены все аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей и практик как базовой, так и вариативной частей учебного плана, сами рабочие 
программы находятся у преподавателей и в отделе по методической работе ИИ (СПО). 
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС и примерными учеб
ными программами (при наличии), рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых ко
миссий ИИ (СПО) и утверждены директором института.

Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении C.
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении F (УМК).

Таблица 7. Рабочие программ учебных дисциплин

Индекс дисци
плины 

в соответствии 
с учебным планом

Наименование дисциплин Приложение

ОДБ.01 Русский язык Приложение С
ОДБ.02 Литература (аннотации)
ОДБ.03 Иностранный язык (английский) Приложение F
ОДБ.03 Иностранный язык (немецкий) (рабочие програм
ОДБ.04 История мы дисциплин)
ОДБ.05 Астрономия
ОДБ.06 Химия
ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОДБ.08 Физическая культура
ОДБ.09 Биология
ОДБ.10 Обществознание
ОДБ.11 География
ОДБ.12 Экология
ОДП.01 Математика
ОДП.02 Информатика
ОДП.03 Физика
ПОО.01 Технология проектной деятельности
ПОО.01 Основы предпринимательской деятельности
ПОО.02 История родного края
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ПОО.02 Экология моего края
ПОО.03 Русский язык и культура речи
ПОО.03 Этика
ОП.01 Техническое черчение
ОП.02 Электротехника
ОП.03 Электроматериаловедение
ОП.04 Автоматизация производства
ОП.05 Основы экономики
ОП.06 Общая технология электромонтажных работ
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
ФК.00 Физическая культура

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 
ФГОС СПО, рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий и Методическом 
совете, согласованы с работодателями и утверждены директором института.

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей представлены в Прило
жении D.

Рабочие программы профессиональных модулей представлены в Приложении F 
(УМК).

Таблица 8. Рабочие программы профессиональных модулей

Индекс професси
ональных 
модулей 

в соответствии 
с учебным планом

Наименование профессиональных модулей Приложение

ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и 
оборудования

Приложение D 
(аннотации) 

Приложение F (ра
бочие программы 

профессиональных 
модулей)

ПМ.02 Монтаж кабельных сетей
ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вто

ричных цепей

4.5. Рабочие программы учебной и производственной практик

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся ИИ (СПО) при освое
нии обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду
лей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей ППКРС. 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото
рых соответствует профилю подготовки обучающихся (Региональное управление в РК 
ООО «ЛУКОЙЛ — ЭНЕРГОСЕТИ», ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУ- 
КОЙЛ-Коми», ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод», ОАО «Северные 
магистральные нефтепроводы», ОАО «Боксит Тимана», ООО «Газпром переработка», ОАО

26



«ФСК ЕЭС» — Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы», Филиал 
«Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ПАО «МРСК Северо-Запад» «Комиэнерго», ООО «Газпром переработка» Сосногор
ский ГПЗ, АО «Транснефть-Север», ООО «Азбука ремонта», ООО «Ремстроймонтаж», ООО 
«Специальные сервисные системы», ООО «Газпром энерго»).

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос
новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Программы учебной и производственных практик разработаны на основе ФГОС 
СПО по каждому профессиональному модулю руководителями практик (преподавателя
ми, мастерами производственного обучения), рассмотрены и согласованы на заседаниях 
ПЦК, работодателями и утверждены директором института.

Время прохождения практик приведены в учебном плане и календарном учебном 
графике.

Аннотации к рабочим программам учебной и производственной практик представ
лены в Приложении E.

Рабочие программы учебной и производственной практик представлены в Прило
жении F (УМК).

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессио
нальных и общих компетенций

Освоение ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся.

Итоговыми формами промежуточной аттестации по учебной дисциплине, МДК, 
практике являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификацион
ный), проводимые после завершения освоения учебных дисциплин, МДК, прохождения 
учебной и производственной практик, программ ПМ.

Итоговыми формами промежуточной аттестации по общеобразовательным дисци
плинам являются зачет, дифференцированный зачет и экзамен.

Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводи
мого на изучение учебной дисциплины, МДК или практики.

Экзамены проводятся за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению обучения по профессио
нальному модулю.

Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые задания для 
проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ (теоретиче
ская часть) и один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), 
направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессио
нального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности.

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям 
могут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации обу
чающихся. Отдельные компетенции в составе вида деятельности, трудоемкость выполне
ния которых существенно превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), 
могут быть оценены во время зачета по производственной практике при условии присут
ствия представителя работодателя и представленных документов: дневника по практике, 
производственной характеристики, экспертных заключений и протоколов об оценке про
фессиональных компетенций.
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Содержание фонда оценочных средств (ФОС) для экзамена (квалификационного) 
разрабатывается преподавателем, мастером производственного обучения, руководителем 
практик рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с 
представителем работодателя, директором и заместителем директора по инновационно
методической работе и утверждается проректором по учебной работе УГТУ.

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам, ПМ и учебным практикам про
водится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующей учебной 
дисциплины, ПМ или УП.

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучаю
щихся устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального модуля, 
учебной и производственной практик.

В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной контроль 
знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения.

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, в том числе с применени
ем тестовых заданий, проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной 
дисциплины, МДК. Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изу
чение дисциплины.

Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном случае 
устанавливаются преподавателем и описываются в фондах оценочных средств.

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 
отчета обучающегося с места прохождения практики, дневника практики, аттестационно
го листа на обучающегося, содержащего сведения об уровне освоения обучающимся об
щих и профессиональных компетенций.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци
онной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме
национная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квали
фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

Выполнение выпускной практической квалификационной работы направлено на 
выявление и определение уровня владения выпускником трудовыми функциями по про
фессии в соответствии с ФГОС СПО и компетенциями и проводится в учебно
производственных мастерских или в условиях прохождения производственной практики 
на предприятии.

Обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную работу 
отдельно по каждой профессии общероссийского классификатора ОК 016-94, входящих в 
профессию широкого профиля. Содержание выпускной практической квалификационной 
работы должно соответствовать требованиям квалификационных характеристик соответ
ствующего разряда, которым должен обладать выпускник.

Критерии оценки выполнения выпускных практических квалификационных работ:
- овладение приемами работ;
- соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых 
работ;
- выполнение установленных норм времени (выработки);
- пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;
- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места.

Результаты выполнения обучающимися выпускных практических квалификацион
ных работ оформляются заключением о выполнении выпускных практических квалифи
кационных работ с указанием рекомендуемого для присвоения разряда по профессии.
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Письменная экзаменационная работа способствует формированию умения обуча
ющихся самостоятельно решать производственные вопросы на основе знаний и опыта, 
полученных в процессе обучения и должны свидетельствовать об умении выпускника 
применять знания в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями на соот
ветствующий разряд.

Защита письменной экзаменационной работы проводится с целью выявления го
товности выпускника к осуществлению основных видов деятельности и соответствия 
уровня и качества подготовки выпускников и готовности выпускника к профессиональ
ной деятельности.

К защите письменной экзаменационной работы допускаются обучающиеся, 
успешно выполнившие выпускную практическую квалификационную работу, своевре
менно сдавшие на проверку выполненные в полном объеме письменные экзаменацион
ные работы.

Тематика письменной экзаменационной работы, как правило, должна соответство- 
ватьсодержанию выпускной практической квалификационной работы (по каждой про
фессии отдельно и/или комплексной работы).

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из титульного листа, 
задания на выполнение работы, содержания, пояснительной записки, заключения, отзыва 
руководителя о выполнении письменной экзаменационной работы, приложений (черте
жи, схемы, таблицы).

Содержание письменной экзаменационной работы включает в себя:
- разработку и описание технологического процесса выполнения работы, выбор и крат
кое описание оборудования, инструментов, приборов, приспособлений, параметров и ре
жимов ведения процесса, обоснование технических требований, предъявляемых к работе 
с использованием знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- описание передового производственного опыта, обеспечивающего повышение произ
водительности труда и высокое качество продукции применительно к данному производ
ству (виду работ);
- разработку предложений по совершенствованию выполнения отдельных производ
ственных операций (приспособлений, инструментов, оснастки, способов контроля работ);
- описание передового опыта организации рабочего места и правил техники безопасно
сти.

Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 1 5 - 2 5  страниц 
основного текста (формат А4) и одного листа графической работы (формат А1 для тех
нических специальностей).

При выполнении письменной экзаменационной работы необходимо соблюдать 
единые грамматические, графические и другие нормативные требования, стандарты, 
международную систему единиц измерения.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 
итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки ква
лифицированных рабочих, служащих.

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом 
проректора по учебной работе УГТУ утверждается состав государственной 
экзаменационной комиссии.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 
работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель предметно
цикловой комиссии в соответствии с должностными обязанностями.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной квали
фикационной работе, а также критерии оценки знаний утверждается проректором по
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учебной работе УГТУ и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть ме
сяцев до начала учебного государственной итоговой аттестации.

6. Ресурсное обеспечение ППКРС

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППКРС

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт дея
тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза
тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают до
полнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 
в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса

Для реализации ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических се
тей и электрооборудования имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Боль
шинство учебников и учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной лите
ратуры). На научном и других абонементах библиотеки, в читальном зале для обучающихся 
доступны монографии, научные сборники, реферативные и периодические журналы, собра
ния законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных.

В информационном пространстве университета функционирует электронная 
библиотека, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические 
пособия, словари, монографии, периодические издания по профилю данной профессии.

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 
комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 
выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.).

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответству
ющие программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации - методические 
указания.

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в компью
терных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные мате
риалы.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к ин
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла
сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль
ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междис
циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
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Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учеб
ных циклов, изданной за последние пять лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает в себя официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со
стоящим не менее чем из 6 наименований отечественных журналов.

Таблица 9. Сведения об обеспечении библиотечного фонда по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

N
п/п

Наименование индикатора Единица изме
рения/ значение

Значение све
дений

1 Общее количество изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии (суммарное количество эк
земпляров) в библиотеке по основной образова
тельной программе

экз. 2560/2501

2 Общее количество наименований основной литера
туры, перечисленной в рабочих программах дисци
плин (модулей), в наличии в библиотеке по основ
ной образовательной программе

ед. 83/80

3 Количество учебных и учебно-методических 
(включая электронные базы периодических изда
ний) печатных и/или электронных изданий по каж
дой дисциплине и междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изда
ний) профессионального учебного цикла

ед. 12

4 Общее количество печатных изданий дополнитель
ной литературы, перечисленной в рабочих про
граммах дисциплин (модулей), в наличии в библио
теке (суммарное количество экземпляров) по ос
новной образовательной программе

экз. 1707/1668

5 Общее количество наименований дополнительной 
литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе

ед. 56/53

6 Количество справочно-библиографических и пери
одических изданий на 100 обучающихся (по спи
сочному количеству обучающихся с учетом всех 
форм обучения)

ед./100 3
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Таблица 10. Перечень кабинет лабораторий, мастерских и других помещений, используе
мых для организации учебного процесса по ППКРС

№
п/п Наименование кабинетов, лабораторий

Кабинеты:
1. русского языка и культуры речи
2. иностранного языка
3. гуманитарных и социально-экономических дисциплин
4. химических дисциплин

5. экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда

6. математики
7. информатики и информационных технологий
8. физики
9. технического черчения
10. электротехники;
11. электроматериаловедения
12. технологии электромонтажных работ
13. основ экономики
14. автоматизации производства
15. безопасности жизнедеятельности
16. социально-экономических дисциплин

Лаборатории:
17. электротехники
18. электроматериаловедения
19. физики

Мастерские:
20. слесарных работ
21. электромонтажная
22. сварочная для сварки металлов

Спортивный комплекс:
23. спортивный зал
24. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
25. стрелковый тир

Залы:
26. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
27. актовый зал

Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям преподаваемых 
дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных практик, учебно-методическими посо
биями (методические пособия, схемы, чертежи и др.), литературой, комплексом для вы
полнения практических и самостоятельных работ.

Лаборатории оборудованы наборами лабораторного инструментария.
Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием -  гимнастиче

ские стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные кольца и др.
Также для реализации ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электриче

ских сетей и электрооборудования имеются комплекты лицензионного программного обеспе-
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чения.

6.4. Базы практик

Основными базами практики обучающихся, с которыми у УГТУ оформлены дого
ворные отношения, являются:

Таблица 11 . Перечень основных баз практик

№
п/п

Наименование базы предприя
тия/организации

Договор, №, дата

1 Региональное управление в РК 
ООО «ЛУКОЙЛ — ЭНЕРГОСЕТИ»

Соглашение о сотрудничестве 
от 26.02.2014 
№ 39-09/06-2014
с Региональным управлением в РК ООО 
«ЛУКОЙЛ — ЭНЕРГОСЕТИ» 
(Бессрочный)

2 ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» Соглашение от 31.10.2002 № 0211039 
с ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 
(Бессрочное)

3 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Договор о сотрудничестве от 09.02.2017 № 
17Y0434 с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
(по 09.02.2022)

4 ЗАО «Ухтинский экспериментально
механический завод»

Соглашение о сотрудничестве 
от 20.03.2016
№ 14/16 с ЗАО «Ухтинский эксперимен
тально-механический завод»
(по 20.03.2021)

5 ОАО «Северные магистральные нефте
проводы»

Соглашение о сотрудничестве 
от 14.02.2013 №321 лс/13 
с ОАО «Северные магистральные нефте
проводы» (Бессрочный)

6 ОАО «Боксит Тимана» Договор о социальном партнерстве от 
12.12.2012
№ 349 с ОАО «Боксит Тимана»
( по 12.12.2022)

7 ООО «Г азпром переработка» Договор о взаимном сотрудничестве от 
18.02.2014
№39-09/05-2014 с ООО «Газпром перера
ботка»
(по 18.02.2019, с возможным последую
щим сроком продления на 5 лет)

8 ОАО «ФСК ЕЭС» — Федеральная Сетевая 
Компания Единой Энергетической Систе
мы»

Соглашение об организации взаимодей
ствия
от 04.03.2013 №09/с
с ОАО «ФСК ЕЭС» — Федеральная Сете
вая Компания Единой Энергетической Си
стемы», (Бессрочный)

9 Филиал «Коми» ПАО 
«Т Плюс»

Соглашение о сотрудничестве 
от 26.10.2016 
№ 1/2016-155/16
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с Филиал «Коми» ПАО 
«Т Плюс»
(по 26.10.2021)

10 ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Соглашение о сотрудничестве от 
08.09.2017 № 125/17 с 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
( по 08.09.2022)

11 ООО «Г азпром трансгаз Ухта» Договор о сотрудничестве 
от 07.09.2016 № 779-112/16 с 
ООО «Г азпром трансгаз Ухта» 
( по 07.09.2021)

12 ПАО «МРСК Северо-Запад» «Комиэнер- 
го»

Договор на организацию и проведение 
практики от 16.01.2018 №5-АУ 
с ПАО «МРСК Северо-Запад» «Комиэнер- 
го» ( по 31.12.2020)

13 ООО «Газпром переработка» Сосногор
ский ГПЗ

Договор об организации и проведении 
практики обучающихся УГТУ от 
15.01.2018 № 120 с ООО «Газпром пере
работка» Сосногорский ГПЗ 
(по 31.12.2020)

14 АО «Транснефть-Север» Соглашение о сотрудничестве от 
19.06.2018 № ТСВ-826/06/18 с АО 
«Транснефть-Север» 
(долгосрочно)

15 АО «Транснефть-Север» Договор об организации и проведении 
практики обучающихся УГТУ 
1от 27.12.2017
№100 с АО «Транснефть-Север»
(по 31.12.2020)

16 ООО «Азбука ремонта» Соглашение о сотрудничестве 
от 20.04.2016
№ 24/16 с ООО «Азбука ремонта» 
(по 20.04.2021)

17 ООО «Ремстроймонтаж» Соглашение 
о сотрудничестве 
от 07.05.2018 №47/18 с 
ООО «Ремстроймонтаж» 
(по 06.05.2021)

18 ПАО «МРСК Северо-Запада» Комиэнер- 
го»

Соглашение о сотрудничестве от 
03.04.2016 № 64 с ПАО «МРСК Северо- 
Запада» Комиэнерго»
(по 03.04.2021)

19 ЗАО «Ухтинский экспериментально
механический завод»

Соглашение о сотрудничестве от 
20.03.2016 № 14/16 с ЗАО «Ухтинский 
экспериментально-механический завод» 
(по 20.03.2021 с последующим продлени
ем на 5 лет)

20 ООО «Специальные сервисные системы» Соглашение о сотрудничестве от 
05.04.2016 № 18 с
ООО «Специальные сервисные системы» 
(по 05.04.2021)
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21 ООО «Газпром энерго» Договор об организации практики от
10.04.2018 № 362 с ООО «Газпром энерго»
(по 10.04.2020)

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 
всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 
всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.

Базами производственных практик для обучающихся профессии 08.01.18 Электро
монтажник электрических сетей и электрооборудования являются предприятия, имеющие 
материально-техническое оснащение, соответствующее профилю данной профессии.

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и 
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 
наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 
заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их 
от выполнения программы практики.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
ППКРС

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электриче
ских сетей и электрооборудования оценка качества освоения обучающимися программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие ка
чество подготовки выпускников

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии с локаль
ными актами университета.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 
подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 
тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по дисциплинам, профессио
нальным модулям, практикам в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 
учебным графиком. Цель промежуточных аттестаций -  установить степень соответствия 
достигнутых обучающимися результатов обучения (освоенных компетенций) планиро
вавшимся при разработке ППКРС результатам. В ходе промежуточных аттестаций прове
ряется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при перехо
де к следующему году обучения.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации включают:

-экзаменационные билеты, контрольно-оценочные средства;
-методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых

работ;
-методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин и модулей;
-оценка компетенций обучающихся.
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7.2. Фонды оценочных средств текущего и рубежного форм контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестаций

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по
этапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
преподавателями ИИ (СПО) и утверждаются проректором по учебной работе УГТУ, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются преподавателями ИИ (СПО) и 
утверждаются проректором по учебной работе УГТУ после предварительного положи
тельного заключения работодателей.

Фонд оценочных средств представляет собой комплект упорядоченных контроль
но-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств и материалов для государ
ственной итоговой аттестации, позволяющий оценить степень сформированности компе
тенций обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование 
и др.

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
-  текущая аттестация знаний в семестре;
-  промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференциальных зачетов и экза

менов (в соответствии с учебными планами);
-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
-  государственная итоговая аттестация.

8. Характеристика социально-культурной среды института, обеспечивающая разви
тие общих компетенций выпускников по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования

8.1. Общие положения

Целью воспитательной работы в ИИ (СПО) является обеспечение оптимальных усло
вий для становления и самореализации личности каждого обучающегося, будущего специа
листа, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской от
ветственностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и со
циальному творчеству.

Для достижения данной цели определены следующие задачи:
- обеспечение развития личности обучающихся и их социально-психологическая под
держка;
- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студен
ческого самоуправления;
- создание условий для повышения мотивации к физическому совершенствованию и 
поддержанию ЗОЖ;
- создание условий для военно-патриотического воспитания студентов;
- повышение активности работы воспитателей общежитий (в части проведения досу
говых мероприятий);
- принятие исчерпывающих мер по профилактике предупреждению правонарушений 
и преступности среди обучающихся.
Для этого в ИИ (СПО) воспитательная деятельность ведётся по таким направлени

ям, как:
-  гражданско-патриотическое воспитание;
-  профессионально-ориентирующее воспитание;
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-  спортивное и здоровьесберегающее воспитание;
-  экологическое воспитание;
-  развитие студенческого самоуправления;
-  культурно-творческое воспитание.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толе

рантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального 
развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспе
чению адаптации в социокультурной среде российского и международного сообщества, 
повышению гражданского самосознания и социальной ответственности.

Основной задачей профессионально-ориентирующего воспитания является формиро
вание и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и склонностей, 
способности к жизненному и профессиональному самоопределению. В процессе профессио- 
нально-ориентирующего воспитания следует формировать у обучающихся внутреннюю по
требность в постоянном повышении профессионального уровня за счет дополнительных ви
дов обучения и самообразования.

Основной целью спортивного и здоровьесберегающего воспитания является фор
мирование мотивационно-ценностного отношения обучающихся к физической культуре, 
установке на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита
ние, потребности в регулярных занятиях спортом.

В ИИ (СПО) созданы и функционируют спортивные секции. Они создаются с уче
том интересов студентов, их физической подготовленности, с учетом видов спорта прово
димых Спартакиад среди допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта». Все спор
тивно-массовые мероприятия проводятся согласно утвержденному плану спортивно
массовых мероприятий ИИ (СПО).

Цель экологического воспитания -  формирование ответственного отношения к окру
жающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Обучающиеся ИИ (СПО) 
принимают участие в мероприятиях по формированию установок на природосберегательное 
поведение (беседы, лекции), участвуют в субботниках, в экологических акциях. Формирова
ние экологической культуры личности является составной частью современного обучения и 
воспитания.

Привлечение обучающихся к активным занятиям художественной самодеятельно
стью, различным видам творчества является основным средством культурно-творческого 
воспитания.

В ФГБОУ ВО «УГТУ» созданы условия для творческого развития студентов, раз
вита благоприятная культурная среда.

Социальная работа ИИ (СПО) является необходимым компонентом среднего про
фессионального образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального 
и профессионально-творческого потенциала общества.

Реализация социальной работы института предполагает следующее:
осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся;
-  систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 

процесса;
-  развитие психологических инструментов социальной мобильности студентов;
-  организация и ведение работы по выполнению молодежных программ и проектов;
-  активизации работы классных руководителей, совершенствование системы сту

денческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры;
-  организация систематических мониторингов состояния социальной и воспита

тельной работы в ИИ (СПО).

8.2. Воспитательная работа во внеучебное время
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Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в ИИ 
(СПО) университета, столь же приоритетная, как и учебная. Внеучебная работа есть важ
нейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, осуществляемого в сфере 
свободного времени, которая обеспечивает формирование нравственных, общекультур
ных, гражданских, патриотических и профессиональных качеств личности будущего спе
циалиста среднего звена.

Внеучебная деятельность в институте состоит из разнообразных видов и направле
ний, реализуемых на уровне института, и предполагает:

-  создание объективных условий для творческого становления и развития студенче
ской молодежи;

-  создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятель
ности самих студентов в сфере свободного времени,

-  формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 
студента во внеучебной жизни института (культурной, спортивной, учебно
исследовательской и т.п.).

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, руководители физического воспитания, секций, классные руководи
тели, мастера производственного обучения, ведущие специалисты, воспитатели, воспита
тель кадетского подразделения.

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в 
том числе:

- Объединенный совет обучающихся
- PR-агентство Перцы
- USTU SPE Student Chapter
- Совет волонтерских объединений
- ИА УГТУ
- Клуб любителей иностранных языков
- КРО РСО
- Поэтический клуб
- Студенческая секция профсоюза
- Студенческий совет
- Студенческое творческое объединение
- Студенческий фотоклуб
- Студенческое научное общество
- Философский клуб
- Шахматный клуб
- студенческие советы общежитий,
Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают:
- танцевальный коллектив «United Bit»,
- клуб спортивных бальных танцев «Дуэт»,
- театр -студия «Фрески»,
- вокально-эстрадная студия,
- клуб веселых и находчивых,
- клуб художественного чтения ИИ (СПО),
- команда КВН «Северный город» ИИ (СПО),
- команда КВН «11 регион» ИИ (СПО)
- музей истории УГТУ,
- музей корпуса «Л»,
- музей нефтегазовой отрасли ИИ (СПО),
- учебно-спортивный комплекс «Буревестник»,
- спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет»,
- пожарно-спасательный отряд ИИ (СПО),
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- инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО),
Разработаны и реализуются такие формы организации студенческих традиционных 

мероприятий, как «День знаний», «День Первокурсника», «День поэзии», «День открытых 
дверей», «Студенческий бал».

ИИ (СПО) обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность сту
денческих волонтерских отрядов университетского комплекса по следующим направле
ниям: социальная направленность - работа в детских домах, Домах ветеранов, детском 
приюте, создание социальной рекламы, проведение тренингов и семинаров со студентами 
города. Традиционно участие студентов ИИ (СПО) в городских спортивных мероприяти
ях: кросс наций, лыжня России; в рамках городской спартакиады - в межвузовских сорев
нованиях по баскетболу, волейболу и мини-футболу, теннису, шахматам, плаванию.

В Индустриальном институте (СПО) вопросам гражданско-патриотического воспи
тания уделяется особое внимание. Обучающиеся принимают участие в митингах, уроках 
мужества, в мероприятиях по возложению цветов к памятникам, являются участниками 
бессмертного полка.

С целью формирования и развития чувства верности гражданскому и профессио
нальному долгу, формированию у обучающихся специальных знаний и навыков по воен
но-прикладной подготовке в ИИ (СПО) создан инженерно-кадетский батальон.

В рамках патриотического воспитания обучающихся ИИ (СПО) популяризируется 
приобщением к священным, историческим местам Отечества, формирование чувства гордо
сти и ответственности за своё Отечество, за свою малую Родину, за своё учебное заведение.

Воспитательная работа в университете регламентируется локальными норматив
ными актами ФГБОУ ВО «УГТУ».

8.3. Развитие студенческого самоуправления

В условиях модернизации университетского образования целью студенческого са
моуправления является создание условий для личностной самореализации студентов, 
обеспечение социально-правовой защиты студенческой молодежи.

Органами студенческого самоуправления в ИИ (СПО) являются студенческий со
вет ИИ (СПО), студенческие советы в общежитиях, профсоюзная организация студентов.

8.4. Управление процессом формирования общих компетенций

Управление процессом формирования общих компетенций осуществляется отде
лом по воспитательной и внеучебной работе и отделом социальной защиты студентов, ко
торые:

• анализируют социально-воспитательную ситуацию развития УГТУ;
• разрабатывают основные направления социальной и воспитательной работы, профи

лактические и развивающие программы и проекты;
• координируют деятельность вузовских, институтских, факультетских и кафедраль

ных структур по социальным проблемам и проблемам воспитания;
• проводят изучение, обобщение, создание и развитие новых организационных форм, 

методов и технологий социально-воспитательной работы;
• осуществляют сбор, систематизацию, содействие распространению и внедрению в 

практику университета достижений в области отечественной и зарубежной социально
воспитательной работы, разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный 
процесс новых социально-воспитательных направлений и технологий.

Администрация ИИ (СПО):
• определяет цели и задачи воспитания обучающихся;
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• осуществляет формирование основных направлений воспитания, разработку планов 
воспитания с учетом мнения педагогического коллектива, а также мнения студенческого ак
тива;

• организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной защиты и 
поддержки обучающихся;

• привлекает педагогический коллектив к участию в организации и проведении учеб
но-воспитательных мероприятий;

• участвует в разработке и проведении общеинститутских мероприятий;
• осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обучения и 

учебно-воспитательной деятельности.
Непосредственно руководство учебно-воспитательным процессом как основопола

гающим элементом социокультурной среды в Индустриальном институте (СПО) ФГБОУ 
ВО «УГТУ» осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Приложение А 
Приложение В 
Приложение C 
Приложение D 
Приложение E

Приложение F

Приложения
Учебный план
Календарный учебный график 
Аннотации рабочих программ дисциплин 
Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 
Аннотации рабочих программ учебной и производственной прак
тик
Учебно-методические комплексы
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Приложение А

41



42



4^
U )





ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

ОП СПО на базе основного общего образования’ - письма Минобрнауки Ро^ии от М  W2010W гюлучения среднего сбщего образования в пределах освоения

S ^ 2 S ~ ^ = = “ -*=,;

шштштшштШг̂

45



4. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Согласно п. 3.2. ФГОС при освоении обучающимися ППКЯС по професми 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования выбран перечень присваиваемых квалификаций: Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным целям - 
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям. Для данных квалификаций согласно приложению к ФГОС осваиваются следуюдие профессиональные модули: ПМ.01, 
1IM.Q2. QM.C3, ЛМХ14, ПМ.О1.'. Часы вариативной цасш  цасов)-ОГОС-испольэованы с целью расширенного изучения: 15 чосое на дисциплины общеярофсссиокапьиого цикле, 
63 часа на ПМ.01. ‘ Монтаж осветителы чицовсаок и оборудования". 70 часов.на ДМД2.!Монтаж кабельных г я т р й " .  68^асанаЛМ.03 "Монтаж р а с п р е д е п и ™ п ^ и у  

устройств й вторичных цепей"."При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная практика и производственная 
практика проводятся при освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводятся в подгруппах, 
наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестаций по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных док/ментами соответствующих организаций. 
По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 
подготовки, за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 
среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Реализация основны/ Профессиональных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивадуальные, письменные, устные).

5. Оормы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий и промежуточный контроль освоения ППКРС осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
ФГБОУ ВО "УГТУ”. Текущий контроль качества обученности обучающихся осуществляется в устной и письменной формах: конспектирование, подбор дидактических материалов, 
анализ и реферирование учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу. Формы промежуточной аттестации приняты: «3» - зачет, 
«ДЗ»' дифференцированный зачет, «Э» - экзамен по отдельным дисциплинам, «ЭК»- экзамен квалификационный по модулю, комплексные экзамены, зачеты, 
дифференцированные зачеты. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводиться в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 
форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. После прохождения 
производственной практики на предприятиях различных форм собственности, обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию, которая включает в себя защиту 
выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. ФГБОУ ВО ’Ухтинский государственный технический университет" 
располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам._________________________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Согласовано
Проректор по учебной работе
И. о. начальника УМУ

Зам. начальника управления по СПО УМУ,
и. о. заместителя директора по УР ИИ (СПО)
Директор ИИ (СПО)
Зам. директора по ИМР ИИ (СПО)
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Приложение С

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 
РУССКИЙ ЯЗЫК

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русско
го языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образова
тельную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных ра
бочих, служащих.

Программа учебной дисциплины разработана на основе 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 про
фессии среднего профессионального образования.

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на дости
жение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен
ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу
манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче
ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, ху
дожественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова
ние общего представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, системати
зации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требова
ниями федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Русский язык» является ба
зовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ЛИТЕРАТУРА

Рабочая программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения литерату
ры в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, слу
жащих.

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации получе
ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
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профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии сред
него профессионального образования.

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 
разных речевых ситуациях;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков.

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требова
ниями федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком
петенций, необходимых для качественного освоения ППКРС базе основного общего образо
вания с получением среднего общего образования.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Литература» является базо
вой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения ан
глийского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образо
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы подго
товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения средне
го общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио
нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль
ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально
сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной поли
тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 
06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на до
стижение следующих целей:

• формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных куль

тур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на англий

ском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения;
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• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви
стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче
ской и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль- 
турном уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту
рам.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком
петенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций авто
ров А. А. Коржановой и Г. В. Лаврик (Рекомендовано Федеральным государственным авто
номным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образователь
ной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

Основное содержание учебной дисциплины:
> Приветствие, прощание, представление себя и других людей.
> Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род заня
тий, должность, место работы и др.).
> Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
> Описание жилища (здание, обстановка, условия жизни).
> Распорядок дня и досуг студента колледжа.
> Досуг, хобби.
^ Здоровый образ жизни.
^ Продукты и еда. Способы приготовления пищи, традиции питания.
> Путешествия. Виды и способы путешествий. Экскурсии.
^ Страны изучаемого языка.
> Моя страна.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Иностранный язык» является 
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 
немецкого языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образо
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы подго
товки квалифицированных рабочих, служащих.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения средне
го общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио
нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль
ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально
сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной поли
тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 
06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на до
стижение следующих целей:
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• формирование представлений немецком языке как о языке международного обще
ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере професси
ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти
вов и целей общения;

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг
вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратеги
ческой и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль- 
турном уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль
турам.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком
петенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учеб
ной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций 
авторов А. А. Коржановой и Г. В. Лаврик (Рекомендовано Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГ АУ «ФИРО») 
в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образователь
ной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

Основное содержание учебной дисциплины:
> Приветствие, прощание, представление себя и других людей.
> Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род заня
тий, должность, место работы и др.).
> Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
> Описание жилища (здание, обстановка, условия жизни).
> Распорядок дня и досуг студента колледжа.
> Досуг, хобби.
^ Здоровый образ жизни.
^ Продукты и еда. Способы приготовления пищи, традиции питания.
> Путешествия. Виды и способы путешествий. Экскурсии.
^ Страны изучаемого языка.
> Моя страна.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Иностранный язык» является 
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ИСТОРИЯ

Рабочая программа дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную програм
му среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ис
тория», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра
зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
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профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
-  формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности
-  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и исто

рии как науки;
-  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
-  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;
-  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмыс

ления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 
полностью только в обществе и через общество;

-  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «История» является базовой 
дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

АСТРОНОМИЯ

Рабочая программа дисциплины «Астрономия" предназначена для изучения астроно
мии в профессиональном образовательном учреждении, реализующем среднее профессио
нальное образование в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабо
чих, служащих на базе основного общего образования.

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь
ной дисциплины «Астрономия», 2018 г.

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исто

рических факторах становления астрономии;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре

шении различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о астрономии как части обще

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре
альные процессы и явления.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком
петенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего обра
зования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС).
Задачи:

• углубить основные знания курса астрономии, повысить интерес к его изучению;
• представить методы физических и астрономических исследований;
• сформировать умения учащихся применять физические законы, открытые на Земле, 

для объяснения явлений, происходящих в космосе;
• систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснить суще

ствующие закономерности;
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• способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей учеников, ин
тереса к исследовательской творческой деятельности, социальной активности.

Астрономия -  древнейшая из наук, ее название образовано от двух греческих слов: 
«астрон» светило и «номос» - закон. Астрономия изучает размеры, массы, форму всех небес
ных тел, их физическую природу, химический состав, процессы, происходящие в них, их 
происхождение и развитие.

В зависимости от методов изучения небесных тел, от приложения этих методов к ис
следованиям разных типов космических образований астрономия стала делиться на разделы.

Астрометрия является наиболее древней отраслью астрономии. Предметом исследова
ния в астрометрии служат метрические особенности Вселенной. Астрометрическими мето
дам и устанавливаются положения и перемещения в пространстве небесных тел, а также раз
личных космических аппаратов.

Астрометрия делится на ряд подразделов:
а) сферическая астрономия - рассматривает математические методы решения задач, свя

занных с видимым расположением и движением светил на небесной сфере;
б) фундаментальная астрометрия - занимается установлением наиболее точной системы 

небесных координат на основе наблюдений видимых положений звезд;
в) практическая астрономия - разрабатывает инструменты и способы определения вре

мени, географических координат и азимутов направлений. .

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими 
для всех технических специальностей.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Астрономия» является базо
вой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ХИМИЯ

Рабочая программа дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии в преде
лах освоения основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих.

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Химия» и предназначена для реализации требований к результатам освоения 
изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. Программа предназначена для расширения эрудиции 
обучающихся, рассмотрения биологических понятий и общей химии, химического экспери
мента, приемом грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 
применяемых в быту, в сельском хозяйстве и на производстве.

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
-формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека;
-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира;
-  умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды - используя для этого химические 
знания;

-развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию;
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-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания;

-приобретение ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни);

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Химия» является базовой 
дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» предна
значена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных образователь
ных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образо
вания в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС СПО) на базе основного общего образования.

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей:

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства);

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к при
ему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными ор

ганизациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих (ППКРС).

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельно
сти» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других 
сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрез
вычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 
является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении ком
фортных условий жизнедеятельности.

Основными содержательными темами программы являются: обеспечение личной без
опасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения безопасности насе
ления, основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по осно
вам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех професси
ональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу средне
го общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образо
вания. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для обу
чающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообраз
ные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формиру
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ется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, необходи
мые для ее прохождения.

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом об
разе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в 
семье духовности, комфортного психологического климата.

Рабочая программа по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» разра
ботана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Осно
вы безопасности жизнедеятельности», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с уточненным со
держанием учебного материала, последовательностью его изучения, распределением учебных 
часов, тематикой рефератов (докладов), видов самостоятельных работ.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Основы безопасности жизне
деятельности» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения 
физической культуры и в профессиональных образовательных организациях СПО, реализу
ющих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения про
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО) на базе основно
го общего образования.

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно
сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи
ческими упражнениями.

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федераль
ного компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня.

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизнен
ных, социальных и профессиональных мотиваций.

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 
имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культу
ры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в 
профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.
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Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно
тренировочных занятий.

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучаю
щихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое 
здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение 
приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с 
тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессио
нальной активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. 
Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 
программой.

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повыше
нию уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 
обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура», 
рекомендованной ФГ АУ «ФИРО» с уточненным содержанием учебного материала, последо
вательностью его изучения, распределением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), 
видов самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физическая культура» явля
ется базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

БИОЛОГИЯ

Рабочая программа дисциплины «Биология» предназначена для изучения биологии в 
пределах освоения основного общего образования при подготовке квалифицированных рабо
чих, служащих.

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Биология» и предназначена для реализации требований к результатам 
освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
-получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой при
роде, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в фор
мировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

-  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологиче
ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализиро
вать информацию о живых объектах;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно
стей, обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достиже
ний биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых пу
тей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущно
сти и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками инфор
мации;

-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи
мости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам 
и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуж
дении биологических проблем;
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-  использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по от
ношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обос
нование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдение правил поведения в природе.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Биология» является базовой 
дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Рабочая программа дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения об- 
ществознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготов
ки квалифицированных рабочих, служащих.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо
вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины «Обще- 
ствознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу
дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессиональ
ного образования и на основе примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«Обществознание», рекомендованной ФГАУ «ФИРО».

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих це
лей:

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосо
знания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федера
ции;

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно
нравственной культуры подростка;

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;

умение получать информацию из различных источников, анализировать, система
тизировать ее, делать выводы и прогнозы;

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ
ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом;

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различ
ных сферах общественной жизни.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Обществознание» является 
дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ГЕОГРАФИЯ
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Рабочая программа «География» предназначена для изучения географии в учрежде
ниях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.

Рабочая программа по дисциплине «География» разработана на основе примерной про
граммы общеобразовательной учебной дисциплины «География», рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» в 2015 году с уточненным содержанием учебного материала, последовательностью 
его изучения, распределением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), видов само
стоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов;

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран;

• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде;

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;

• нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития;

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения.

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федераль
ного компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базово
го уровня.

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей гео
графии и комплексного географического страноведения.

Программа содержит материал, включающий систему комплексных социально
ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и 
территориальных следствиях главных экологических, социально-экономических и иных про
цессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества 
и природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, географических 
подходах к развитию территорий.

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о совре
менном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к другим 
народам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии форм терри
ториальной организации современного географического пространства, углубить представле
ния о географии мира; на основе типологического подхода дать представления о географии 
различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве.

Программа обладает рядом особенностей:
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-  акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и произ
водств мирового хозяйства;

-  проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только зарубеж
ных стран, но и России;

-  типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития.
Особое место в программе уделено практическим работам с различными источниками

географической информации -  картами, статистическими материалами.
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучаемых, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного процес
са.

Программа по географии завершает формирование у обучающихся представлений о 
географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей общества и 
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 
процессов.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «География» является дисци
плиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ЭКОЛОГИЯ

Рабочая программа дисциплины «Экология» предназначена для изучения основных 
вопросов экологии в учреждении среднего профессионального образования, реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах ППКРС при подготов
ке квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.

Содержание рабочей программы «Экология» направлено на достижение следую
щих целей:

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 
их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возник
новения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли 
в формировании картины мира; о методах научного познания;

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологиче
ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с це
лью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно
стей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной дея
тельности; в ходе работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользова
ния, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по от
ношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; со
блюдению правил поведения в природе.

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение ко
торых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 
создание здоровьесберегающей среды обитания человека.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Экология» является дисци
плиной общеобразовательного цикла.
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

МАТЕМАТИКА

Рабочая программа дисциплина «Математика» предназначена для изучения математи
ки в учебном учреждении, реализующего образовательную программу среднего общего обра
зования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования.

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компо
нента государственного стандарта среднего (полного) общего образования к минимуму со
держания и уровню подготовки выпускника и на основе примерной программы дисциплины 
«Математика: алгебра, начала математического анализа и геометрия» для профессий образо
вательных организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО» от 23 июля 2015 года.

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исто

рических факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре

шении различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре
альные процессы и явления.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержа
тельными линиями обучения математике:

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, ло
гарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых ви
дов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычисли
тельной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформиро
ванного в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных за
дач;

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элемен
тарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные за
дачи;

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании матема
тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями 
и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 
решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 
простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 
специальных дисциплин;

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 
развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для ре
шения математических и прикладных задач;

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представ
лений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
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Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приори
тетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профес
сионального образования, получения опыта использования математики в содержательных и 
профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результатив
ными характеристиками обучения.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Математика» является про
фильной дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочая программа 
ИНФОРМАТИКА

Рабочая программа дисциплины «Информатика» предназначена для изучения инфор
матики в учебных учреждениях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. Рабочая программа 
составлена в соответствии с примерной программой по учебной дисциплине «Информатика» 
для профессиональных образовательных организаций, разработанной и одобренной ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования».

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития;

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов;

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятель
ности;

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельно
сти и информационных коммуникаций в глобальных сетях;

• осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информа
ционных систем, распространение и использование информации;

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств обра
зовательных и социальных коммуникаций.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образо
вательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Информатика» является про
фильной дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ФИЗИКА
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Рабочая программа дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную програм
му среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих (ППКРС СПО) на базе основного общего образования.

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен
ты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически исполь
зовать физические знания; оценивать достоверность
естественно-научной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ
ников информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использова
ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со
трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно -  научного содержания; готов
ности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ
ственности за защиту окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при
родопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

В основе дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых си
стемы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а 
также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельно
сти, так и для решения жизненных задач.

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями, практическими и 
лабораторными работами.

Рабочая программа по дисциплине «Физика» разработана на основе примерной про
граммы общеобразовательной дисциплины «Физика», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с 
уточненным содержанием учебного материала, последовательностью его изучения, распреде
лением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), видов самостоятельных работ, учи
тывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физика» является профильной 
дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины «Технология проектной деятельности» дает возмож
ность охвата широкого комплекса общеобразовательных и общекультурных проблем. Данная 
дисциплина является межпредметной и направлена на формирование исследовательской 
компетенции, на заложение теоретических и методологических основ исследовательской и 
проектной деятельности, что относится к важным метапредметным результатам обучения.

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися навыками
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проектной деятельности, что соответствует образовательной программе СПО. Она направле
на на духовное и профессиональное становление личности обучающегося через активные 
способы действий. Практическая направленность дисциплины «Технология проектной дея
тельности» обуславливают успешное применение метода проектов в системе образования, 
поскольку ее содержание предполагает освоение способов деятельности, положенных в осно
ву формирования ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследо
вательской и т.п.).

Дисциплина «Технология проектной деятельности» обеспечивает освоение наиболее 
актуальных для работы над проектами способов деятельности обучающихся и подготовку их, 
таким образом, к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в данном кур
се возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода проек
тов как технологии формирования ключевых компетентностей обучающихся. Освоение спо
собов деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках 
изучения курса позволяет сформировать у обучающихся важный внутренний ресурс, кото
рый специально в других составляющих образовательного процесса не формируется. Важ
нейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс 
средств и методик, помогающих обучающимся «открывать» себя, раскрывать свою личность. 
Критерием успешности подростка становится не столько результативность в изучении 
школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного познания и 
преобразования природы, истории, самого себя.

Изучение общеобразовательной дисциплины «Технология проектной деятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития
-формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; 
-развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для про
должения образования и самообразования;

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ
ность принимать самостоятельные решения;

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин
формационном обществе;

- развитие интереса к творчеству; 
в метапредметном направлении
- развитие целеполагания, планирования;
- выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации;
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютер

ных средств;
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен

ной формах;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач
- извлечение необходимой информации;
-планирование сотрудничества в поиске и сборе информации;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати

ческими и синтаксическими нормами языка.
-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся осно

вой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
в предметном направлении
- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы;
- выделение основных этапов создания проекта;
- представления о научных методах, используемых при создании проекта;
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- изучение способов анализа и обобщения полученной информации;
- получение представления об обще логических методах и научных подходах;
- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта.
Задачами учебной дисциплины являются:
- овладение познавательными интересами;
- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей;
- формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопре

делению в информационном обществе;
- способность осознания целей проектной деятельности;
- умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творче

ских) качеств;
- интеллектуальное развитие личности;
- формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обще

стве.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Технология проектной дея

тельности» является предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Цель дисциплины:
формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 
деятельности в условиях российской экономики.

Задачи дисциплины:
- формировать системные знания об основах организации предпринимательской дея

тельности;
- выработать организационно-управленческие умения в ведении предпринимательской 

деятельности;
- формировать знания об ответственности субъектов предпринимательской деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду;
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
- разрабатывать бизнес -  план;
- составлять пакет документов для открытия своего дела;
- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;
- определять организационно-правовую форму предприятия;
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила 
осуществления бизнеса;
- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;
- различать виды ответственности предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние предприятия;
- осуществлять основные финансовые операции;
- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- типологию предпринимательства;
- роль среды в развитии предпринимательства;
- технологию принятия предпринимательских решений;
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- базовые составляющие внутренней среды фирмы;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- особенности учредительных документов;
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;
- механизмы функционирования предприятия;
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной культу
ры;
- перечень сведений, подлежащих защите;
- сущность и виды ответственности предпринимателей;
- методы и инструментарий финансового анализа;
- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;
- виды налогов;
- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;
- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;
- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Основы предприниматель
ской деятельности» является предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Рабочая программа дисциплины «История родного края» предназначена для изучения 
истории родного края в учебном учреждении, реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах ППКРС, при подготовке квалифицированных рабо
чих и служащих на базе основного общего образования.

Дисциплина «История родного края» вводится в соответствии с ФГОС среднего обще
го образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего об
щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ
ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в 
качестве общеобразовательной дисциплины.

Рабочая программа дисциплины «История родного края» ориентирована на достиже
ние следующих целей:

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, чувства любви к малой 
Родине, бережного отношения к исторически сложившимся культурным, религиозным, 
этнонациональным традициям, нравственным и социальным установкам в крае.
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов, 
происходящих в крае, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории родного края, формирование 
целостного представления о месте и роли края в истории России.
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;
• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и

65



оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки квалифици
рованных рабочих, служащих на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования.

Программа представляет собой интегрированный курс, выстроенный с опорой на зна
ния таких предметов, как география, история, экономика, биология. Программа предполагает 
наличие творческих практических работ, формирование навыков работы с дополнительным 
материалом, компьютером.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «История родного края» явля
ется предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ЭКОЛОГИЯ МОЕГО КРАЯ

Рабочая программа дисциплины «Экология моего края» предназначена для изучения 
основных вопросов экологии в учебном учреждении, реализующем образовательную про
грамму среднего общего образования в пределах ППКРС при подготовке квалифицирован
ных рабочих, служащих на базе основного общего образования.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учеб
ной дисциплины «Экология» в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе
деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе
циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен
ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
№ 06-259).

Содержание рабочей программы «Экология моего края» направлено на достижение 
следующих целей:

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 
их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возник
новения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли 
в формировании картины мира; о методах научного познания;

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологиче
ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с це
лью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно
стей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной дея
тельности; в ходе работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользова
ния, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по от
ношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; со
блюдению правил поведения в природе.
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В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение ко
торых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 
создание здоровьесберегающей среды обитания человека.

Основу содержания учебной дисциплины «Экология моего края» составляет концеп
ция устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология, 
как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» 
и «общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 
устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и гума
нитарные аспекты.

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология моего края» использован 
культуро-сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить зна
ния и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятель
ности.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Экология моего края» являет
ся предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочая программа 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» предназначена для 
изучения в учебных учреждениях, реализующих образовательную программу среднего обще
го образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.

Дисциплина «Русский язык и культура речи» вводится в соответствии с ФГОС средне
го общего образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред
него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес
сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ
альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 
06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
направлено на достижение следующих целей:

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение 
к русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 
литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней (фонети
ческого, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи;

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.
В процессе обучения на основе данной программы студенты должны осознать 

различие между языком и речью, глубже осмыслить функции языка как средства 
выражения понятий, мыслей и средства общения между людьми, углубить знания о 
стилистическом расслоении современного русского языка, о качествах литературной речи, 
о нормах русского литературного языка; знать наиболее употребительные выразительные 
средства русского литературного языка.

Содержательной основой занятий по дисциплине «Русский язык и культура речи» яв
ляется обобщение ранее приобретенных студентами знаний и умений по русскому языку с 
более глубоким осмыслением общих вопросов русского языка и с разветвленной системой 
практической работы по применению лингвистических знаний к речевой деятельности сту
дентов, к культуре их речи, к обогащению их речи изобразительно-выразительными сред
ствами, к повышению их грамотности.
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Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Русский язык и культура ре
чи» является предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ЭТИКА

Рабочая программа дисциплины «Этика» дает возможность охвата комплекса обще
культурных проблем. Данная дисциплина показывает, где и когда изучаемые теоретические 
положения и практические навыки могут быть использованы в будущей деятельности.

Для проведения занятий целесообразно используются лекционно-семинарские заня
тия, организационно-деятельностные и деловые игры, разбор производственных ситуаций, 
проводятся дискуссии по актуальным проблемам этики, идет работа с методическими и спра
вочными материалами,

Преподавание дисциплины строится на максимальной активизации обучающихся. 
При обучении этике огромное значение имеет личность преподавателя, стиль его обращения 
с обучаемыми, умение установить психологический контакт с ними, создать на занятиях ат
мосферу доверительности, доброжелательности, искренности 

Основные задачи учебной дисциплины:
- дать студентам минимум знаний по этике;
- оказать им помощь в овладении некоторыми практическими навыками культуры по

ведения;
- стимулировать моральную рефлексию обучаемых, помочь в ценностном их само

определении.
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:

- об основных категориях этики;
- о современном мире как духовной, культурной и интеллектуальной целостности; 

осознавать себя и свое место в современном обществе;
знать:

- основные понятия и принципы этики;
- моральные нормы и принципы взаимоотношений;
- понятия долга и ответственности;

уметь:
- поддерживать деловую репутацию.
В программу включено, содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специали
стов среднего звена базе основного общего образования с получением среднего общего обра
зования. Все виды занятий делятся на теоретические и практические занятия. Для развития 
творческой активности студентов в программу заложено выполнение ими самостоятельных 
творческих работ по проблемам этики.

В целом дисциплина «Этика» призвана сыграть роль культурного и нравственного 
ориентира в формировании этических представлений, деловой активности и самостоятельно
сти студентов.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Этика» является предлагае
мой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
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Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
• читать чертежи, проекты, структурные, электрические принципиальные и монтаж

ные схемы, схемы соединений и подключений;
знать:
• требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
• виды нормативно-технической документации;
• виды чертежей, проектов, структурных, электрических принципиальных и мон

тажных схем;
• правила чтения технических, строительных, электрических чертежей и схем.
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенция

ми, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Техническое черчение» яв

ляется общепрофессиональной дисциплиной и изучается как базовая дисциплина при освое
нии профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудова
ния.
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 08.01.18 Электро
монтажник электрических сетей и электрооборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

• выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного 
токов, переменного трехфазного тока;

• производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру 
и точности измерения;

• подключать измерительные приборы в электрическую цепь;
• подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь;
• определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе;
• подключать различных типов электродвигатели к электрической сети;
• подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию;
• производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и 

оборудования;
• идентифицировать полупроводниковые приборы;
• определять исправность полупроводниковых приборов;
• читать несложные электронные схемы;

знать:
• основные законы электротехники;
• параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений;
• элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики;
• свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактив

ные элементы;
• основные системы электроизмерительных приборов, их параметры;
• принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления;
• устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, аппара

тов управления и защиты;
• принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зданий;
• применение электроэнергии в промышленности.

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенци
ями, включающими способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до
стижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Электротехника» является 

общепрофессиональной дисциплиной и изучается как базовая дисциплина при освоении про
фессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 08.01.18 Электро
монтажник электрических сетей и электрооборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

• определять характеристики материалов по справочникам;
• выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации;

знать:
• общие сведения о строении материалов;
• классификацию электротехнических материалов;
• механические, электрические, тепловые, физико-химические характеристики 

материалов;
• основные виды проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнит

ных материалов, их свойства и области применения;
• состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, клеев.

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенци
ями, включающими способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до
стижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
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ты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне

ния профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио

нальной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли

ентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про

фессиональных знаний (для юношей).
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме прово

док во взрывоопасных зонах).
ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 

изделия и аппараты.
ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Электроматериаловедение» 

является общепрофессиональной дисциплиной и изучается как базовая дисциплина при осво
ении профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудова
ния.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

• использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации
производственного процесса;

знать:
• цели и задачи автоматизации производства;
• структуру систем автоматического управления;
• приборы и аппараты систем автоматического управления;
• микропроцессорные системы автоматического управления;
• гибкие автоматизированные системы.

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенци
ями, включающими способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до
стижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Автоматизация производ

ства» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается как базовая дисциплина при 
освоении профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрообору
дования.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

• воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и пред
принимательства;

• находить и использовать необходимую экономическую информацию;
знать:

• основы экономики;
• подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом;
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• денежно-кредитную и налоговую политику;
• механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
• формы оплаты труда в современных условиях.

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенци
ями, включающими способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до
стижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Основы экономики» являет

ся общепрофессиональной дисциплиной и изучается как базовая дисциплина при освоении 
профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

• организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные рабо-
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ты;
• принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходи

мым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами;
• производить слесарные работы, 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;

знать:
• организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подгото

вительных работ;
• правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, 

оборудования и материалов;
• назначение и устройство кабельных изделий;
• способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;
• общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании;
• слесарные работы, такелажные и стропальные работы;
• электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование;
• техническую документацию на электромонтажные работы.

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенци
ями, включающими способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до
стижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
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ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Общая технология электро

монтажных работ» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается как базовая 
дисциплина при освоении профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ
ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо
вого 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 бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим;

знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти
хийных явлениях,

• в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио
нальной безопасности России;

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;

• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• способы защиты населения от оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно
учетные специальности, родственные профессиям СПО;

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
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обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенци
ями, включающими способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до
стижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Безопасность жизнедеятель

ности» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается как базовая дисциплина 
при освоении профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электро
оборудования.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 
среднего профессионального образования 08.01.18. Электромонтажник электрических се
тей и электрооборудования.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций (ОК):
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до
стижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро

вья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физическая культура» отно

сится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) при освоении профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электриче
ских сетей и электрооборудования.
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Приложение D

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01.
МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОБОРУДОВАНИЯ

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучаю
щимися видом деятельности «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования», 
в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетен

циями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес
сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:

иметь практический опыт:
• 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 све

та, 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, электро- 
установочных изделий и аппаратов;

уметь:
• составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;
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• 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 обо

рудования, либо их замену;
• пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;
знать:
• 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, дру

гих 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;
• правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и 

оборудования.
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. Профессио
нальный модуль относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих и направлен на формирование навыков монтажа освети
тельных электропроводок и оборудования.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 
МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучаю
щимися видом деятельности «Монтаж кабельных сетей», в том числе профессиональны
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ми (ПК) компетенциями:
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетен

циями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес
сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:

иметь практический опыт:
• прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, 

туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эста
кадам, на лотках и тросах;

• обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной линии;
• участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении 

параметров и оценки качества монтажных работ;
уметь:
• укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях;
• выполнять соединение кабелей;
• производить монтаж осветительных шинопроводов;
• производить выбор типа кабеля по условиям работы;
• использовать электромонтажные схемы;
• обнаруживать место повреждения кабеля;
• демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;
• пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;
• пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля;
знать:
• технологию прокладки кабельных линий различных видов;
• назначение и правила использования инструментов и приспособлений для произ

водства кабельных работ;
• назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий;
• технологию монтажа осветительных шинопроводов;
• методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля;
• правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оцен

ки качества монтажа кабельной линии;
• методы и технические средства испытаний кабеля;
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• методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля;
• нормативные значения параметров кабеля;
• состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после 

монтажа;
• правила техники безопасности при монтаже кабельных линий.
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. Профессио
нальный модуль относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих и направлен на формирование навыков монтажа кабель
ных сетей.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03.
МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучаю
щимися видом деятельности «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей», 
в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетен

циями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес
сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:

иметь практический опыт:
• выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных

тиров;
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• участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и освети
тельных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;

• установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматическо
го управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмери
тельных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;

• участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измере
нии параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соедине
ний;

• демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и ап
паратов вторичных цепей;

уметь:
• использовать техническую документацию на подготовку и производство электро

монтажных работ;
• производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными 

способами;
• пользоваться проектной документацией;
• составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;
• использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;
• пользоваться инструментом для электромонтажных работ;
• производить установку и крепление распределительных устройств, производить 

электрическое подключение распределительных устройств;
• использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, 

другую проектную документацию;
• использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;
• производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;
• оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соедине

ний;
• производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распреде

лительных устройств;
• пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;
• устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторич

ных цепей;
• производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и 

аппаратов;
• производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, прибо

ров и аппаратов вторичных цепей;
• пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными 

схемами;
знать:
• состав и содержание технической документации на производство электромонтаж

ных работ;
• типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей, техноло

гию выполнения монтажа электропроводок вторичных цепей различными способами;
• требования к выполнению монтажа вторичных цепей;
• типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техни

ческую документацию для производства электромонтажных работ;
• условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципи

альных и монтажных схемах;
• общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей;
• типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей,
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технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей;
• методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики;
• критерии оценки качества электромонтажных работ;
• порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей;
• объем и нормы приемо-сдаточных испытаний;
• состав и оформление приемо-сдаточных документов;
• типовые неисправности электрических проводок, распределительных устройств, 

приборов и аппаратов вторичных цепей;
• методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов;
• типы и методику применения контрольно-измерительных приборов;
• правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;
• правила техники безопасности при монтаже распределительных устройств и вто

ричных цепей.
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. Профессио
нальный модуль относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих и направлен на формирование навыков монтажа распре
делительных устройств и вторичных цепей.
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Приложение Е

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 
ПО ПМ.01 МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОБО

РУДОВАНИЯ

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Монтаж осветительных 
электропроводок и оборудования является частью программы подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.18. Электромон
тажник электрических сетей и электрооборудования.

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках ПМ.01 Монтаж осветительных электро
проводок и оборудования по основным видам деятельности для освоения профессии СПО
08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, обучение трудо
вым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для по
следующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

В результате прохождения учебной практики УП.01.01 по видам деятельности обуча
ющийся должен:

иметь практический опыт:
• 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 све

та, 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;
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• демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электро- 
установочных изделий и аппаратов;

уметь:
• 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 обо

рудования, либо их замену;
• пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;
Учебная практика проводится рассредоточено на базе Индустриального института

(СПО).
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Учебная практика УП.01.01 относится к профессиональному циклу программы подго

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование 
практических навыков монтажа осветительных электропроводок и оборудования.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.01 
ПО ПМ.01 МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОБО

РУДОВАНИЯ

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 по ПМ.01 Монтаж освети
тельных электропроводок и оборудования является частью программы подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.18. Элек
тромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 по ПМ.01 Монтаж освети
тельных электропроводок и оборудования направлена на овладение обучающимися профес
сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

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

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон
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троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

В результате прохождения производственной практики ПП.01.01 по видам деятельно
сти обучающийся должен:

иметь практический опыт:
• 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 све

та, 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, электро- 
установочных изделий и аппаратов;

уметь:
• 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 обо

рудования, либо их замену;
• пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;
Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с

предприятиями и организациями по профилю профессии.
Характер проведения производственной практики ПП.01.01- концентрированно.
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Производственная практика ПП.01.01 относится к профессиональному циклу про

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на фор
мирование практических навыков монтажа осветительных электропроводок и оборудования.
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01 
ПО ПМ.02 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 Монтаж кабельных сетей 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответ
ствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и элек
трооборудования.

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках ПМ.02 Монтаж кабельных сетей по ос
новным видам деятельности для освоения профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник элек
трических сетей и электрооборудования, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, необходимых для последующего формирования общих 
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

В результате прохождения учебной практики УП.02.01 по видам деятельности обуча
ющийся должен:

иметь практический опыт:
• прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, 

туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эста
кадам, на лотках и тросах;

• обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной линии;
• участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении 

параметров и оценки качества монтажных работ;
уметь:
• укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях;
• выполнять соединение кабелей;
• производить монтаж осветительных шинопроводов;
• производить выбор типа кабеля по условиям работы;
• использовать электромонтажные схемы;
• обнаруживать место повреждения кабеля;
• демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;
• пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;
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• пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля;
Учебная практика проводится рассредоточено на базе Индустриального института

(СПО).
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Учебная практика УП.02.01 относится к профессиональному циклу программы подго

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование 
практических навыков монтажа кабельных сетей.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 
ПО ПМ.02 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 по ПМ.02 Монтаж кабель
ных сетей является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования.

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 по ПМ.02 Монтаж кабель
ных сетей направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.
ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

В результате прохождения производственной практики ПП.02.01 по видам деятельно
сти обучающийся должен:

иметь практический опыт:
• прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, 

туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эста
кадам, на лотках и тросах;

• обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной линии;
• участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении 

параметров и оценки качества монтажных работ;
уметь:
• укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях;
• выполнять соединение кабелей;
• производить монтаж осветительных шинопроводов;
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• производить выбор типа кабеля по условиям работы;
• использовать электромонтажные схемы;
• обнаруживать место повреждения кабеля;
• демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;
• пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;
• пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля;
Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с

предприятиями и организациями по профилю профессии.
Характер проведения производственной практики ПП.02.01- концентрированно.
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Производственная практика ПП.02.01 относится к профессиональному циклу про

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на фор
мирование практических навыков монтажа кабельных сетей.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01 
ПО ПМ.03 МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ВТОРИЧ

НЫХ ЦЕПЕЙ

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 по ПМ.03 Монтаж распределительных 
устройств и вторичных цепей является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.18. Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования.

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках ПМ.03 Монтаж распределительных 
устройств и вторичных цепей по основным видам деятельности для освоения профессии СПО
08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, обучение трудо
вым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для по
следующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

В результате прохождения учебной практики УП.03.01 по видам деятельности обуча
ющийся должен:

иметь практический опыт:
• выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных

тиров;
• участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и освети

тельных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;
• установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматическо

го управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмери
тельных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;

• участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измере
нии параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соедине
ний;

• демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и ап
паратов вторичных цепей;

уметь:
• использовать техническую документацию на подготовку и производство электро

монтажных работ;
• производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными 

способами;
• пользоваться проектной документацией;
• составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;
• использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;
• пользоваться инструментом для электромонтажных работ;
• производить установку и крепление распределительных устройств, производить 

электрическое подключение распределительных устройств;
• использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, 

другую проектную документацию;
• использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;
• производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;
• оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соедине

ний;
• производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распреде

лительных устройств;
• пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;
• устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторич

ных цепей;
• производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и 

аппаратов;
• производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, прибо

ров и аппаратов вторичных цепей;
• пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными 

схемами;
Учебная практика проводится рассредоточено на базе Индустриального института

(СПО).
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
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Учебная практика УП.03.01 относится к профессиональному циклу программы подго
товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование 
практических навыков монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03.01 
ПО ПМ.03 МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ВТОРИЧ

НЫХ ЦЕПЕЙ

Рабочая программа производственной практики ПП.03.01 по ПМ.03 Монтаж распре
делительных устройств и вторичных цепей является частью программы подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.18. Элек
тромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Рабочая программа производственной практики ПП.03.01 по ПМ.03 Монтаж распре
делительных устройств и вторичных цепей направлена на овладение обучающимися профес
сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до

стижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа
ты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли
ентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про
фессиональных знаний (для юношей).

В результате прохождения производственной практики ПП.03.01 по видам деятельно
сти обучающийся должен:

иметь практический опыт:
• выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных

тиров;
• участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и освети

тельных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;
• установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматическо

го управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмери
тельных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;

• участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измере
нии параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соедине-
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ний;
• демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и ап

паратов вторичных цепей;
уметь:
• использовать техническую документацию на подготовку и производство электро

монтажных работ;
• производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными 

способами;
• пользоваться проектной документацией;
• составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;
• использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;
• пользоваться инструментом для электромонтажных работ;
• производить установку и крепление распределительных устройств, производить 

электрическое подключение распределительных устройств;
• использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, 

другую проектную документацию;
• использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;
• производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;
• оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соедине

ний;
• производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распреде

лительных устройств;
• пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;
• устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторич

ных цепей;
• производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и 

аппаратов;
• производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, прибо

ров и аппаратов вторичных цепей;
• пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными 

схемами;
Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с 

предприятиями и организациями по профилю профессии.
Характер проведения производственной практики ПП.03.01- концентрированно.
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Производственная практика ПП.03.01 относится к профессиональному циклу про

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на фор
мирование практических навыков монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.
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