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На экспертизу представлена основная образовательная программа (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, составленная на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2018 года № 44 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 09 февраля 2018 г.  № 49991) и примерной основной 

образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, разработанной ГБПОУ ОКГ 

«Столица» г. Москвы. 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, которые 

могут осуществлять профессиональную деятельность в области: 16 Строительство и ЖКХ, 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Техник. 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, включает в себя 

учебный план, рабочие программы, программу государственной итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, примерная основная образовательная программа, 

профессиональные стандарты, Единый тарифно-квалификационный справочник, 

распоряжения Правительства РФ, стандарты Ворлдскиллс Россия и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной образовательной 

программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 1296 часов и определена 

на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем горизонты. 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

в соответствии с решением Совета директоров 

ПОО Тюменской области от 22.12.2017г. и по 

рекомендации Департамента образования и 

36 18 18 
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ProfilUM) науки Тюменской области о включении в 

образовательные программы регионального 

инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-

киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не 

хватает для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую 

специфику потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие 

решений 

ОП.13 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью реализации Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 

04.06.2019 г. № 7 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

36 18 18 
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обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования 

вопросов использования и внедрения 

цифровых технологий; 

 государственную политику, направленной 

на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

 составлять бизнес-план. 

Дисциплина по выбору: 

ОП.14 Финансовая 

грамотность физических 

лиц / Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ 2017-2023 гг., 

утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 

2039-р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных 

организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о кредите, 

его виды, основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

36 18 18 
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– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый план; 

– грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, 

электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о страховании 

в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 
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налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

ОП.15 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в том 

числе профессиональной сфере; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основы трудового права; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

- законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

– использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- применять документацию систем 

качества; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым и административным 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

72 34 36 

68 32 34 

С целью учета требований Распоряжения 

Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р «Об 

утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год». 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов, рекомендованных 

Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 03.08.2015г. № 08-1189 обучающийся 

должен знать: 

– о формировании личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды, о социальных и 

4 2 2 
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этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Уметь: 

– проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону;  

– выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции. 

ОП.16 Основы 

энергосбережения 

С учетом требований ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» от 23.11.2009 

г. № 261-ФЗ и в соответствии с примерной 

программой «Использование 

энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту», 

утвержденной Департаментом образования и 

науки Тюменской области в 2011 г. 

Обучающийся должен знать: 

– основные законодательно-нормативные 

документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

– традиционные и альтернативные виды 

энергии;  

– о способах получения новых видов 

топливных и энергетических ресурсов;  

– об энергетическом балансе промышленного 

предприятия, основах тарифной политики при 

использовании тепловой и электрической 

энергии, о нормировании энергопотребления;  

– о способах уменьшения расхода топлива за 

счет учета графиков электрических и тепловых 

нагрузок;  

– правила рационального использования 

электрической и тепловой энергии;  

– основы повышения эффективности 

использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых приборов 

учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных 

приборов, автономных энергоустановок;  

– о причинах тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях и возможных путях уменьшения 

потерь, об использовании современных 

теплоизолирующих материалов, применение 

которых значительно уменьшает потери тепла;  

– об основных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологиях и 

оборудовании. 

Уметь: 

– описывать и объяснять на основе отдельных 

законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному 

использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять 

основные мероприятия, имеющие 

приоритетное значение для государства и 

Тюменского региона; 

– описывать и объяснять различные процессы, 

лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры 

48 22 24 
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энергосберегающих технологий в различных 

отраслях производства, народного хозяйства;  

– описывать устройство и принцип действия 

бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, 

электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок;  

– использовать простейшие методы снижения 

тепловых потерь в зданиях и сооружениях  

Дисциплина по выбору: 

ОП.17 3D моделирование 

в профессиональной 

деятельности / ОП.17 

Программирование 

контроллеров 

Учебная дисциплина ОП.17 3D моделирование 

в профессиональной деятельности включена в 

учебный план с учетом требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– методики построения виртуальных моделей; 

-  основные виды 3D-печати 

(FDM, SLA, SLM и другие); 

– программное обеспечение для построения 

виртуальных моделей; 

– теоретических основ моделирования. 

Уметь: 

– разрабатывать виртуальную 3D модель 

элементов на основе выбранного 

программного обеспечения и технического 

задания; 

– использовать методику построения 

виртуальной модели; 

– использовать пакеты прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для разработки 

виртуальной модели. 

72 20 50 

Учебная дисциплина ОП.17 

Программирование контроллеров включена в 

учебный план с целью учета требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– основные языки программирования 

промышленных контроллеров; 

– основные промышленные сети, 

предназначенные для обмен информацией 

между устройствами, входящими в состав 

автоматизированной системы; 

– современное программного обеспечения для 

создания и выбора систем автоматизации; 

– критерии выбора современного 

программного обеспечения для моделирования 

элементов систем автоматизации; 

Уметь: 

– анализировать имеющиеся решения по 

выбору программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации;  

– настраивать промышленную сеть для обмена 

данными между устройствами; 

– выбирать и применять программное 

обеспечение для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания; 

– выполнять программирование контроллеров 

согласно техническому заданию; 

– создавать и тестировать модели элементов 

систем автоматизации на основе технического 

задания.  
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ОП.18 Основы проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.18 Основы проектной 

деятельности включена в учебный план с 

целью учета региональных требований 

работодателей к изучению процесса 

организации проектной деятельности в 

отрасли. 

Обучающийся должен знать:  

– основы теории речевой коммуникации, 

правила организации речевой деятельности в 

соответствии с конкретными ситуациями 

общения;  

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области профессиональной 

деятельности; 

– жизненный цикл проектов.  

Уметь:  

– устанавливать речевой контакт и 

обмениваться информацией с членами 

коллектива;  

– планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия 

своей социальной и профессиональной 

деятельности;  

– проводить сбор и анализ данных для 

решение проектной задачи, прототипирования, 

макетирование, тестирования разработки;  

– разрабатывать отчетную документацию и 

проводить финальную презентацию проекта 

36 18 16 

ОП.19. Ремонт бытовой 

техники 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета требований Профессионального 

стандарта «Слесарь-электрик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 17.09.2014г. № 646н. 

Обучающийся должен знать: 

– простейшие инструменты и приспособления; 

– приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

– методы практической обработки 

электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ; 

– физические и химические основы процессов 

пайки и лужения; 

– механические и электрохимические 

характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых работ 

Уметь: 

– подбирать электрические монтажные 

провода, подходящие для соединения деталей, 

узлов, электроприборов длины и сечения 

согласно конструкторской документации; 

– осуществлять подготовку проводов к 

монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистку от изоляции, при 

необходимости очистку токоведущих жил от 

окислов и загрязнений, установку 

наконечников и клемм, монтаж изолирующих 

компонентов на соединительных проводах; 

– соединять детали и узлы в соответствии с 

простыми электромонтажными схемами; 

– изолировать места подключения 

108 18 88 
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соединительных проводов, выполнения пайки; 

– проверять работу собранной схемы; 

– выполнять лужение, пайку 

ОП.20 Практикум по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета требований Комплекта 

оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции №18 

«Электромонтаж», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критериям: 

 Безопасность (электрическая и личная); 

 Ввод в эксплуатацию и работа схемы; 

 Выбор проводников, планирование, 

проектирование; 

 Монтаж; 

 Поиск неисправностей; 

 Программирование 

 и др. в соответствии с ежегодным 

изменением программы Чемпионата WS   

Обучающийся должен знать: 

– документацию и правила по охране труда и 

технике безопасности; 

– основные принципы безопасной работы с 

электроустановками; 

– ситуации, при которых должны 

использоваться средства индивидуальной 

защиты; 

– назначение, принципы использования и 

хранения необходимых инструментов и 

оборудования с учетом факторов, влияющих 

на их безопасность; 

– важность поддержания рабочего места в 

надлежащем состоянии; 

– мероприятия по экологически 

ориентированному рациональному 

использованию ресурсов в плане 

использования безопасных материалов и 

вторичного использования; 

– технологии выполнения электромонтажных 

работ и работы с измерительными приборами; 

– значимость планирования всего рабочего 

процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время; 

– различные виды стандартов, схем, чертежей, 

инструкций по установке оборудования; 

– виды материалов, оборудования и способов 

монтажа, которые нужно использовать в 

различных средах; 

– и др. в соответствии с ежегодным 

изменением технического описания 

компетенции «Электромонтаж». 

Уметь: 

– выполнять требования по охране труда и 

технике безопасности; 

– выполнять требования техники безопасности 

при работе с электроустановками; 

– идентифицировать и использовать средства 

индивидуальной защиты; 

– правильно выбирать, применять, очищать и 

хранить все инструменты и оборудование; 

– организовывать рабочее место для 

156 10 144 
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максимально эффективной работы; 

– работать эффективно, постоянно отслеживая 

результаты работы; 

– внедрять и постоянно использовать высокие 

стандарты качества работ и технологий; 

– давать ясные инструкции по эксплуатации;  

– постоянно контролировать рабочий процесс 

для минимизации проблемы на последующих 

стадиях; 

– быстро и точно определять проблемы и 

решать их самостоятельно;  

– читать, понимать и исправлять схемы, 

чертежи и документацию; 

– планировать монтажные работы, используя 

предоставленные чертежи и документацию; 

– выбирать и устанавливать оборудование и 

проводку согласно имеющимся чертежам и 

документации;  

– монтировать кабели и трубопроводы на 

различные поверхности согласно инструкциям 

и действующим стандартам; 

– и др. в соответствии с ежегодным 

изменением технического описания 

компетенции «Электромонтаж». 

ОП.21 Охрана труда Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции №18 

«Электромонтаж», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– документацию и правила по охране труда и 

технике безопасности; 

– назначение, принципы использования и 

хранения необходимых инструментов и 

оборудования с учетом факторов, влияющих 

на их безопасность; 

– основные принципы безопасной работы с 

электроустановками. 

Уметь: 

– выполнять требования по охране труда и 

технике безопасности; 

– выполнять требования техники безопасности 

при работе с электроустановками; 

– правильно выбирать, применять и хранить 

все материалы безопасным способом 

48 30 16 

ОП.22 Домовые 

электрические системы 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета требований Профессионального 

стандарта «Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ № 1073н от 

21.12.2015г. 

 Обучающийся должен знать: 

 технологию и технику обслуживания 

домовых электрических сетей; 

 виды, назначение, устройство, принцип 

работы устройств домовых систем;  

 технология и техника обслуживания 

домовых слаботочных сетей;  

 виды, назначение, устройство, принцип 

работы домовых слаботочных систем. 

96 34 60 
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Уметь:  

 выявлять неисправности в ходе обхода и 

осмотра домовых силовых систем; 

 оценивать возможности устранения 

неисправностей;  

 определять оплавление, подгары 

крепления;  

 обрыв кабелей, проводки, автоматических 

выключателей, осветительных приборов;  

 устранять неисправности (в рамках своей 

компетенции) в домовых силовых системах;  

 визуально оценивать состояние кабелей, 

проводки, розеток слаботочной аппаратуры, 

исправность функционирования сетевых 

маршрутизаторов; 

 устранять неисправности (в рамках своей 

компетенции) в домовых слаботочных 

системах 

УП.01 Учебная практика С целью увеличения учебной нагрузки для 

формирования у обучающегося практического 

опыта: 

– в организации и  выполнении  работ  по  

эксплуатации  и  ремонту  электроустановок 

72 – 72 

МДК 02.03 Наладка 

электрооборудования 

С целью учета требований Технического 

описания компетенции №18 

«Электромонтаж», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS).  

Обучающийся должен знать и понимать: 

– соответствие стандартам, способы и виды 

отчетов, которые используются для проверки 

результатов на соответствие этим стандартам; 

– инструменты и программное обеспечение, 

используемое для изменения параметров, 

программирования и ввода в эксплуатацию; 

– правильную работу с электроустановки в 

соответствии со спецификацией и 

требованиями заказчика. 

Уметь: 

– проверять электроустановки перед началом 

работы, чтобы убедиться в безопасности на 

рабочем месте (проверить сопротивление 

изоляции, металлосвязь, правильную 

полярность и выполнить визуальный осмотр); 

– проверять электроустановки при включении 

по работе всех функций в соответствии с 

инструкциями; 

– производить наладку оборудования 

(выбирать и применять программное 

обеспечение для реле, шин; производить 

необходимые установки на приборах, таких 

как таймеры и реле защиты от перегрузок; 

загружать и импортировать программы 

системы автоматизации зданий, например, 

DALI, KNX, Modbus); 

– подготавливать установку к штатной работе 

с использованием всех предусмотренных 

функций и подтверждать заказчику ее 

готовность к эксплуатации. 

42 8 34 

УП.02 Учебная практика С целью учета требований Технического 

описания компетенции №18 

«Электромонтаж», в соответствии со 

72 – 72 
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спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) Проверка, отчетность и ввод в 

эксплуатацию. 

Обучающийся должен уметь: 

 проверять электроустановки перед 

началом работы, чтобы убедиться в 

безопасности на рабочем месте (проверить 

сопротивление изоляции, металлосвязь, 

правильную полярность и выполнить 

визуальный осмотр); 

 проверять электроустановки при 

включении по работе всех функций в 

соответствии с инструкциями; 

 производить наладку оборудования 

(выбирать и применять программное 

обеспечение для реле, шин; производить 

необходимые установки на приборах, таких 

как таймеры и реле защиты от перегрузок; 

загружать и импортировать программы 

системы автоматизации зданий, например, 

DALI, KNX, Modbus); 

подготавливать установку к штатной работе с 

использованием всех предусмотренных 

функций и подтверждать заказчику ее 

готовность к эксплуатации. 

ПП.02 Производственная 

практика 

С целью учета требований Технического 

описания компетенции №18 

«Электромонтаж», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) Проверка, отчетность и ввод в 

эксплуатацию. 

Обучающийся должен уметь: 

 проверять электроустановки перед 

началом работы, чтобы убедиться в 

безопасности на рабочем месте (проверить 

сопротивление изоляции, металлосвязь, 

правильную полярность и выполнить 

визуальный осмотр); 

 проверять электроустановки при 

включении по работе всех функций в 

соответствии с инструкциями; 

 производить наладку оборудования 

(выбирать и применять программное 

обеспечение для реле, шин; производить 

необходимые установки на приборах, таких 

как таймеры и реле защиты от перегрузок; 

загружать и импортировать программы 

системы автоматизации зданий, например, 

DALI, KNX, Modbus); 

подготавливать установку к штатной работе с 

использованием всех предусмотренных 

функций и подтверждать заказчику ее 

готовность к эксплуатации. 

36 – 36 

УП.03 Учебная практика С целью увеличения учебной нагрузки для 

формирования у обучающегося практического 

опыта: 

–  организации выполнения монтажа, наладки 

и эксплуатации электрических сетей; 

– проектирования электрических сетей 

36 – 36 

ПП.03 Производственная 

практика 

С целью увеличения учебной нагрузки для 

формирования у обучающегося практического 

опыта: 

72 – 72 
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– организации выполнения монтажа, наладки и 

эксплуатации электрических сетей; 

– проектирования электрических сетей 

МДК 04.01 Организация 

деятельности  

электромонтажной 

организации 

С целью учета требований Профессионального 

стандарта «Специалист по эксплуатации 

воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 08.09.2014г. № 620н. 

Обучающийся должен знать: 

– порядок и методы оперативного, текущего и 

перспективного производственного (технико-

экономического) планирования; 

– нормативы расчета материалов и запасных 

частей, необходимых для осуществления работ 

по эксплуатации элементов линий 

электропередачи. 

Уметь: 

– составлять акты и дефектные ведомости; 

– составлять заявки на необходимое 

оборудование, запасные части, инструмент, 

материалы и инвентарь для выполнения 

плановых работ по эксплуатации линий 

электропередач; 

– разрабатывать предложения по 

оперативному, текущему и перспективному 

планированию работ по техническому 

обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи 

42 18 24 

ПП.04 Производственная 

практика 

С целью учета требований Профессионального 

стандарта «Специалист по эксплуатации 

воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 08.09.2014г. № 620н. 

Обучающийся должен уметь: 

– составлять акты и дефектные ведомости; 

– составлять заявки на необходимое 

оборудование, запасные части, инструмент, 

материалы и инвентарь для выполнения 

плановых работ по эксплуатации линий 

электропередач; 

– разрабатывать предложения по 

оперативному, текущему и перспективному 

планированию работ по техническому 

обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи 

36 – 36 

ПМ.06 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК по выбору: 

МДК 06.01 Выполнение 

работ по профессии 

19806 

«Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям»/ 

19812 

«Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию»/ 

Междисциплинарный курс МДК 06.01 

Выполнение работ по профессии 19806 

«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» включен в учебный 

план с учетом требований Профессионального 

стандарта «Электромонтажник», 

утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты от 18.01.2017г. № 50н 

В процессе изучения междисциплинарного 

курса у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1 Прокладка проводов и кабелей пучками 

в коробах, лотках и на струнах, установка 

светильников 

ПК 6.2 Прокладка и испытание проводок, в 

72 36 36 
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19861 «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

том числе во взрывоопасной зоне 

ПК 6.3 Установка светильников во 

взрывозащищенном исполнении и с 

пускорегулирующими устройствами 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– установки светильников; 

– проверки монтажа, устранение 

обнаруженных дефектов; 

– прокладки проводок во взрывоопасной зоне; 

– испытания проводок, в том числе во 

взрывоопасной зоне; 

– устранения дефектов, выявленных в 

результате испытаний; 

– монтажа светильников во 

взрывозащищенном исполнении с 

пускорегулирующими устройствами; 

– проверки монтажа и устранение 

обнаруженных дефектов. 

Знать: 

 правила прокладки проводов и кабелей 

пучками в коробах, лотках и на струнах;  

 правила установки светильников;  

 правила пользования ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при прокладке проводов, 

кабелей пучками в коробах, лотках и на 

струнах и установке светильников; 

 правила строповки и перемещения 

монтируемого оборудования; 

 правила пользования технологическим 

оборудованием, используемым при монтаже 

питательных и распределительных пультов и 

щитов; 

 правила прокладки проводок во 

взрывоопасной зоне; 

 правила проведения испытаний проводок, в 

том числе и во взрывоопасной зоне; 

 правила пользования инструментом, 

технологическим оборудованием, приборами, 

используемыми при проведении испытаний 

проложенных трубопроводов и проводок, в 

том числе во взрывоопасной зоне; 

 правила монтажа светильников во 

взрывозащищенном исполнении и с 

пускорегулирующими устройствами; 

 правила проверки монтажа светильников 

во взрывозащищенном исполнении и с 

пускорегулирующими устройствами 

- правила пользования ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при монтаже светильников во 

взрывозащищенном исполнении и с 

пускорегулирующими устройствами. 

Уметь: 

 читать рабочие чертежи, электрические 

схемы, схемы (таблицы) соединений, 

руководства по эксплуатации, 

технологические карты, производственные 

инструкции;  

 пользоваться ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 
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используемым при прокладке проводов и 

кабелей пучками в коробах, лотках и на 

струнах, установке светильников;  

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при прокладке 

проводов и кабелей пучками в коробах, лотках 

и на струнах, установке светильников; 

 пользоваться ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при монтаже светильников во 

взрывозащищенном исполнении и с 

пускорегулирующими устройствами; 

 пользоваться средствами для строповки и 

перемещения монтируемого оборудования; 

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при монтаже 

светильников во взрывозащищенном 

исполнении и с пускорегулирующими 

устройствами; 

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при прокладке 

проводок, в том числе во взрывоопасной зоне; 

 пользоваться инструментом, 

технологическим оборудованием, приборами, 

используемыми при проведении испытаний 

проложенных проводок, в том числе во 

взрывоопасной зоне. 

Междисциплинарный курс МДК 06.01 

Выполнение работ по профессии 19812 

«Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию» включен в учебный 

план с учетом требований Профессионального 

стандарта «Электромонтажник», 

утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты от 18.01.2017г. № 50н. 

В процессе изучения междисциплинарного 

курса у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1 Монтаж пускорегулирующей и 

сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами 

ПК 6.2 Монтаж закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов 

ПК 6.3 Монтаж силового 

электрооборудования, проверка и 

регулирование этого оборудования 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– монтажа пускорегулирующей аппаратуры; 

– монтажа сигнальной аппаратуры; 

– монтажа приборов, в том числе снабженных 

самопишущими устройствами; 

– монтажа закрытых и открытых 

магистральных шинопроводов; 

– проверки монтажа, устранение 

обнаруженных дефектов; 

– монтажа распределительных, осветительных 

и троллейных шинопроводов; 

– монтажи силового электрооборудования; 

– проверки и регулирования силового 

оборудования 
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Знать: 

 правила монтажа пускорегулирующей и 

сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами; 

 правила монтажа закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов; 

 правила монтажа силового 

электрооборудования; 

 правила пользования ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при монтаже 

пускорегулирующей и сигнальной 

аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами. 

монтаже закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов;  

 правила пользования технологическим 

оборудованием, используемым при монтаже 

пускорегулирующей и сигнальной 

аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами, 

монтаже закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов; 

 правила проверки монтажа 

пускорегулирующей и сигнальной 

аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами; 

 правила проверки монтажа закрытых и 

открытых магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов; 

 правила проверки и регулирования 

силового электрооборудования; 

 правила строповки и перемещения 

монтируемого оборудования. 

Уметь: 

 читать рабочие чертежи, электрические 

схемы, схемы (таблицы) соединений, 

руководства по эксплуатации, 

технологические карты, производственные 

инструкции;  

 пользоваться ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при монтаже 

пускорегулирующей и сигнальной 

аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами, 

монтаже закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов, 

монтаже силового электрооборудования, 

проверке и регулировании этого 

оборудования;  

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при монтаже 

пускорегулирующей и сигнальной 

аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами, 

монтаже закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 
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осветительных и троллейных шинопроводов, 

монтаже силового электрооборудования, 

проверке и регулировании этого 

оборудования; 

 пользоваться средствами для строповки и 

перемещения монтируемого оборудования. 

Междисциплинарный курс МДК 06.01 

Выполнение работ по профессии 19861 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» включен в учебный 

план с учетом требований ЕТКС по профессии 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», утвержденного 

Постановлением Государственного комитета 

СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 

31/3-30, Выпуск № 1 (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 № 

199) 

В процессе изучения междисциплинарного 

курса у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1 Ремонт электрооборудования 

ПК 6.2 Обслуживание электрооборудования 

ПК 6.3 Выявление и устранение отказов, 

неисправностей и повреждений 

электрооборудования 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– ремонта и обслуживания 

электрооборудования; 

– выявления и устранения отказов, 

неисправностей и повреждений 

электрооборудования. 

Знать: 

 сведения о постоянном и переменном 

токе в объеме выполняемой работы;  

 принцип действия и устройство 

обслуживаемых электродвигателей, 

генераторов, аппаратуры распределительных 

устройств, электросетей и электроприборов, 

масляных выключателей, предохранителей, 

контакторов, аккумуляторов, контроллеров, 

ртутных и кремниевых выпрямителей и другой 

электроаппаратуры, и электроприборов;  

 конструкцию и назначение пусковых и 

регулирующих устройств; приемы и способы 

замены, сращивания и пайки проводов 

высокого напряжения;  

 безопасные приемы работ, 

последовательность разборки, ремонта и 

монтажа электрооборудования; обозначения 

выводов обмоток электрических машин;  

 припои и флюсы; проводниковые и 

электроизоляционные материалы и их 

основные характеристики, и классификацию;  

 устройство и назначение простого и 

средней сложности контрольно-

измерительного инструмента и 

приспособлений;  

 способы замера электрических величин; 

приемы нахождения и устранения 
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неисправностей в электросетях;  

 правила прокладки кабелей в 

помещениях, под землей и на подвесных 

тросах;  

 правила техники безопасности в объеме 

квалификационной группы III. 

Уметь: 

 выполнять несложные работы на 

ведомственных электростанциях, 

трансформаторных электроподстанциях с 

полным их отключением от напряжения 

оперативных переключений в электросетях, 

ревизией трансформаторов, выключателей, 

разъединителей и приводов к ним без разборки 

конструктивных элементов; 

 регулировать нагрузки 

электрооборудования, установленного на 

обслуживаемом участке;  

 выполнять ремонт, зарядку и установку 

взрывобезопасной арматуры; 

 выполнять разделку, сращивание, 

изоляцию и пайку проводов напряжением 

свыше 1000 В; 

 выполнять обслуживание и ремонт 

солнечных и ветровых энергоустановок 

мощностью свыше 50 кВт; 

 участвовать в ремонте, осмотрах и 

техническом обслуживании 

электрооборудования с выполнением работ по 

разборке, сборке, наладке и обслуживанию 

электрических приборов, электромагнитных, 

магнитоэлектрических и электродинамических 

систем; 

 ремонтировать трансформаторы, 

переключатели, реостаты, посты управления, 

магнитные пускатели, контакторы и другой 

несложную аппаратуру; 

 выполнять отдельные сложные 

ремонтные работы под руководством 

электромонтеров более высокой 

квалификации;  

 выполнять такелажные операции с 

применением кранов и других 

грузоподъемных машин; 

 участвовать в прокладке кабельных трасс 

и проводки; 

 выполнять зарядку аккумуляторных 

батарей; 

 выполнять окрасу наружных частей 

приборов и оборудования;  

 выполнять реконструкцию 

электрооборудования;  

 обрабатывать по чертежу изоляционные 

материалы: текстолита, гетинакса, фибры и 

т.п.; 

 проверять маркировку простых 

монтажных и принципиальных схем; 

 выявлять и устранять отказы, 

неисправности и повреждения 

электрооборудования с простыми схемами 

включения. 
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УП.06 Учебная практика  

 

(19806 

«Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям») 

С учетом требований Профессионального 

стандарта «Электромонтажник», 

утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты от 18.01.2017г. № 50н 

В процессе прохождения учебной практики у 

обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1 Прокладка проводов и кабелей пучками 

в коробах, лотках и на струнах, установка 

светильников 

ПК 6.2 Прокладка и испытание проводок, в 

том числе во взрывоопасной зоне 

ПК 6.3 Установка светильников во 

взрывозащищенном исполнении и с 

пускорегулирующими устройствами 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– установки светильников; 

– проверки монтажа, устранение 

обнаруженных дефектов; 

– прокладки проводок во взрывоопасной зоне; 

– испытания проводок, в том числе во 

взрывоопасной зоне; 

– устранения дефектов, выявленных в 

результате испытаний; 

– монтажа светильников во 

взрывозащищенном исполнении с 

пускорегулирующими устройствами; 

– проверки монтажа и устранение 

обнаруженных дефектов. 

Уметь: 

 читать рабочие чертежи, электрические 

схемы, схемы (таблицы) соединений, 

руководства по эксплуатации, 

технологические карты, производственные 

инструкции;  

 пользоваться ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при прокладке проводов и 

кабелей пучками в коробах, лотках и на 

струнах, установке светильников;  

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при прокладке 

проводов и кабелей пучками в коробах, лотках 

и на струнах, установке светильников; 

 пользоваться ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при монтаже светильников во 

взрывозащищенном исполнении и с 

пускорегулирующими устройствами; 

 пользоваться средствами для строповки и 

перемещения монтируемого оборудования; 

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при монтаже 

светильников во взрывозащищенном 

исполнении и с пускорегулирующими 

устройствами; 

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при прокладке 

проводок, в том числе во взрывоопасной зоне; 

пользоваться инструментом, технологическим 

оборудованием, приборами, используемыми 

36 – 36 
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при проведении испытаний проложенных 

проводок, в том числе во взрывоопасной зоне. 

(19812 

«Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию») 

С учетом требований Профессионального 

стандарта «Электромонтажник», 

утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты от 18.01.2017г. № 50н 

В процессе прохождения учебной практики у 

обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1 Монтаж пускорегулирующей и 

сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами 

ПК 6.2 Монтаж закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов 

ПК 6.3 Монтаж силового 

электрооборудования, проверка и 

регулирование этого оборудования 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– монтажа пускорегулирующей аппаратуры; 

– монтажа сигнальной аппаратуры; 

– монтажа приборов, в том числе снабженных 

самопишущими устройствами; 

– монтажа закрытых и открытых 

магистральных шинопроводов; 

– проверки монтажа, устранение 

обнаруженных дефектов; 

– монтажа распределительных, осветительных 

и троллейных шинопроводов; 

– монтажи силового электрооборудования; 

– проверки и регулирования силового 

оборудования 

Уметь: 

 читать рабочие чертежи, электрические 

схемы, схемы (таблицы) соединений, 

руководства по эксплуатации, 

технологические карты, производственные 

инструкции;  

 пользоваться ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при монтаже 

пускорегулирующей и сигнальной 

аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами, 

монтаже закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов, 

монтаже силового электрооборудования, 

проверке и регулировании этого 

оборудования;  

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при монтаже 

пускорегулирующей и сигнальной 

аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами, 

монтаже закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов, 

монтаже силового электрооборудования, 

проверке и регулировании этого 

оборудования; 
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пользоваться средствами для строповки и 

перемещения монтируемого оборудования. 

(19861 «Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования») 

С учетом требований ЕТКС по профессии 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», утвержденного 

Постановлением Государственного комитета 

СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 

31/3-30, Выпуск № 1 (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 № 

199) 

В процессе прохождения учебной практики у 

обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1 Ремонт электрооборудования 

ПК 6.2 Обслуживание электрооборудования 

ПК 6.3 Выявление и устранение отказов, 

неисправностей и повреждений 

электрооборудования 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– ремонта и обслуживания 

электрооборудования; 

– выявления и устранения отказов, 

неисправностей и повреждений 

электрооборудования. 

Уметь: 

 выполнять несложные работы на 

ведомственных электростанциях, 

трансформаторных электроподстанциях с 

полным их отключением от напряжения 

оперативных переключений в электросетях, 

ревизией трансформаторов, выключателей, 

разъединителей и приводов к ним без разборки 

конструктивных элементов; 

 регулировать нагрузки 

электрооборудования, установленного на 

обслуживаемом участке;  

 выполнять ремонт, зарядку и установку 

взрывобезопасной арматуры; 

 выполнять разделку, сращивание, 

изоляцию и пайку проводов напряжением 

свыше 1000 В; 

 выполнять обслуживание и ремонт 

солнечных и ветровых энергоустановок 

мощностью свыше 50 кВт; 

 участвовать в ремонте, осмотрах и 

техническом обслуживании 

электрооборудования с выполнением работ по 

разборке, сборке, наладке и обслуживанию 

электрических приборов, электромагнитных, 

магнитоэлектрических и электродинамических 

систем; 

 ремонтировать трансформаторы, 

переключатели, реостаты, посты управления, 

магнитные пускатели, контакторы и другой 

несложную аппаратуру; 

 выполнять отдельные сложные 

ремонтные работы под руководством 

электромонтеров более высокой 

квалификации;  

 выполнять такелажные операции с 
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применением кранов и других 

грузоподъемных машин; 

 участвовать в прокладке кабельных трасс 

и проводки; 

 выполнять зарядку аккумуляторных 

батарей; 

 выполнять окрасу наружных частей 

приборов и оборудования;  

 выполнять реконструкцию 

электрооборудования;  

 обрабатывать по чертежу изоляционные 

материалы: текстолита, гетинакса, фибры и 

т.п.; 

 проверять маркировку простых 

монтажных и принципиальных схем; 

выявлять и устранять отказы, неисправности и 

повреждения электрооборудования с 

простыми схемами включения. 

ПП.06 Производственная 

практика  

 

(19806 

«Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям») 

С учетом требований Профессионального 

стандарта «Электромонтажник», 

утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты от 18.01.2017г. № 50н 

В процессе прохождения производственной 

практики у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1 Прокладка проводов и кабелей пучками 

в коробах, лотках и на струнах, установка 

светильников 

ПК 6.2 Прокладка и испытание проводок, в 

том числе во взрывоопасной зоне 

ПК 6.3 Установка светильников во 

взрывозащищенном исполнении и с 

пускорегулирующими устройствами 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– установки светильников; 

– проверки монтажа, устранение 

обнаруженных дефектов; 

– прокладки проводок во взрывоопасной зоне; 

– испытания проводок, в том числе во 

взрывоопасной зоне; 

– устранения дефектов, выявленных в 

результате испытаний; 

– монтажа светильников во 

взрывозащищенном исполнении с 

пускорегулирующими устройствами; 

– проверки монтажа и устранение 

обнаруженных дефектов. 

Уметь: 

 читать рабочие чертежи, электрические 

схемы, схемы (таблицы) соединений, 

руководства по эксплуатации, 

технологические карты, производственные 

инструкции;  

 пользоваться ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при прокладке проводов и 

кабелей пучками в коробах, лотках и на 

струнах, установке светильников;  

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при прокладке 

проводов и кабелей пучками в коробах, лотках 

36 – 36 
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и на струнах, установке светильников; 

 пользоваться ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при монтаже светильников во 

взрывозащищенном исполнении и с 

пускорегулирующими устройствами; 

 пользоваться средствами для строповки и 

перемещения монтируемого оборудования; 

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при монтаже 

светильников во взрывозащищенном 

исполнении и с пускорегулирующими 

устройствами; 

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при прокладке 

проводок, в том числе во взрывоопасной зоне; 

пользоваться инструментом, технологическим 

оборудованием, приборами, используемыми 

при проведении испытаний проложенных 

проводок, в том числе во взрывоопасной зоне. 

(19812 

«Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию») 

С учетом требований Профессионального 

стандарта «Электромонтажник», 

утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты от 18.01.2017г. № 50н 

В процессе прохождения производственной 

практики у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1 Монтаж пускорегулирующей и 

сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами 

ПК 6.2 Монтаж закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов 

ПК 6.3 Монтаж силового 

электрооборудования, проверка и 

регулирование этого оборудования 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– монтажа пускорегулирующей аппаратуры; 

– монтажа сигнальной аппаратуры; 

– монтажа приборов, в том числе снабженных 

самопишущими устройствами; 

– монтажа закрытых и открытых 

магистральных шинопроводов; 

– проверки монтажа, устранение 

обнаруженных дефектов; 

– монтажа распределительных, осветительных 

и троллейных шинопроводов; 

– монтажи силового электрооборудования; 

– проверки и регулирования силового 

оборудования 

Уметь: 

 читать рабочие чертежи, электрические 

схемы, схемы (таблицы) соединений, 

руководства по эксплуатации, 

технологические карты, производственные 

инструкции;  

 пользоваться ручным и 

электрифицированным ручным инструментом, 

используемым при монтаже 

пускорегулирующей и сигнальной 

аппаратуры, приборов, в том числе 
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снабженных самопишущими устройствами, 

монтаже закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов, 

монтаже силового электрооборудования, 

проверке и регулировании этого 

оборудования;  

 пользоваться технологическим 

оборудованием, используемым при монтаже 

пускорегулирующей и сигнальной 

аппаратуры, приборов, в том числе 

снабженных самопишущими устройствами, 

монтаже закрытых и открытых 

магистральных, распределительных, 

осветительных и троллейных шинопроводов, 

монтаже силового электрооборудования, 

проверке и регулировании этого 

оборудования; 

пользоваться средствами для строповки и 

перемещения монтируемого оборудования. 

(19861 «Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования») 

С учетом требований ЕТКС по профессии 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», утвержденного 

Постановлением Государственного комитета 

СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 

31/3-30, Выпуск № 1 (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 № 

199) 

В процессе прохождения производственной 

практики у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1 Ремонт электрооборудования 

ПК 6.2 Обслуживание электрооборудования 

ПК 6.3 Выявление и устранение отказов, 

неисправностей и повреждений 

электрооборудования 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– ремонта и обслуживания 

электрооборудования; 

– выявления и устранения отказов, 

неисправностей и повреждений 

электрооборудования. 

Уметь: 

 выполнять несложные работы на 

ведомственных электростанциях, 

трансформаторных электроподстанциях с 

полным их отключением от напряжения 

оперативных переключений в электросетях, 

ревизией трансформаторов, выключателей, 

разъединителей и приводов к ним без разборки 

конструктивных элементов; 

 регулировать нагрузки 

электрооборудования, установленного на 

обслуживаемом участке;  

 выполнять ремонт, зарядку и установку 

взрывобезопасной арматуры; 

 выполнять разделку, сращивание, 

изоляцию и пайку проводов напряжением 

свыше 1000 В; 

 выполнять обслуживание и ремонт 
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солнечных и ветровых энергоустановок 

мощностью свыше 50 кВт; 

 участвовать в ремонте, осмотрах и 

техническом обслуживании 

электрооборудования с выполнением работ по 

разборке, сборке, наладке и обслуживанию 

электрических приборов, электромагнитных, 

магнитоэлектрических и электродинамических 

систем; 

 ремонтировать трансформаторы, 

переключатели, реостаты, посты управления, 

магнитные пускатели, контакторы и другой 

несложную аппаратуру; 

 выполнять отдельные сложные 

ремонтные работы под руководством 

электромонтеров более высокой 

квалификации;  

 выполнять такелажные операции с 

применением кранов и других 

грузоподъемных машин; 

 участвовать в прокладке кабельных трасс 

и проводки; 

 выполнять зарядку аккумуляторных 

батарей; 

 выполнять окрасу наружных частей 

приборов и оборудования;  

 выполнять реконструкцию 

электрооборудования;  

 обрабатывать по чертежу изоляционные 

материалы: текстолита, гетинакса, фибры и 

т.п.; 

 проверять маркировку простых 

монтажных и принципиальных схем; 

выявлять и устранять отказы, неисправности и 

повреждения электрооборудования с 

простыми схемами включения. 

Итого: 1296 1280 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Перечень печатных и электронных изданий 

содержательно достаточен для реализации образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Требования к 

квалификации педагогических кадров соответствуют требованиям ФГОС.  
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе основного общего образования: 

ОУД.01 Русский язык *   

ОУД.02 Литература *   

ОУД.03 Иностранный язык *   

ОУД.04 Математика *   

ОУД.05 История *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОУД.06 Физическая культура *   

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности *   

ОУД.08 Астрономия *   

ОУД.09 Родная литература *   

ОУД.10 Информатика *   

ОУД.11 Физика *   

ОУД.12 Человек в современном мире *   

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Психология общения *   

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности *   

ОГСЭ.05 Физическая культура *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информатика *   

ОП.01 Техническая механика *   

ОП.02 Инженерная графика *   

ОП.03 Электротехника *   

ОП.04 Основы электроники *   

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

*   

ОП.06 Электрические измерения *   

ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления в 

энергетике 

*   

ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления 

*   

ОП.09 Безопасность работ в электроустановках *   

ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике *   

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

*   

ОП.13 Цифровая экономика *   

ОП.14 Финансовая грамотность физических лиц *   

ОП.14 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.15 Правовое обеспечение профессиональной деятельности *   

ОП.16 Основы энергосбережения *   

ОП.17 3D моделирование в профессиональной деятельности  *   

ОП.17 Программирование контроллеров *   

ОП.18 Основы проектной деятельности *   

ОП.19 Ремонт бытовой техники *   

ОП.20 Практикум по компетенции «Электромонтаж» *   

ОП.21 Охрана труда *   

ОП.22 Домовые электрические системы *   

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

УП 01.02 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

УП 02.02 Учебная практика *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 

*   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации 

*   

УП 04.01 Учебная практика *   

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 19806 

«Электромонтажник по освящению и осветительным 

сетям»  

*   

УП 06.01 Учебная практика *   

ПП 06.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 19812 

«Электромонтажник по силовым сетям и 

электооборудовонию» 

*   

УП 06.01 Учебная практика *   

ПП 06.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

*   

УП 06.01 Учебная практика *   

ПП 06.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту и требованиям к уровню подготовки выпускников по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 

 


