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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования, реализуемая ГБПОУ КО «Калужский кадетский 

многопрофильный техникум» представляет собой систему документов, разработанных 

и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей профессии среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программу преддипломной практики, график 

учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» 

6. Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов». 

7. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 



6 

 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №645 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стндарта 

среднего профессионального образования по профессии 270843.04 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» (в ред. от 

17.03.2015 г.). 

9. Устав ГБПОУ КО «ККМТ». 

 

1.3 Общая характеристика ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования 

1.3.1 Цель (миссия) ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования 

 

ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

1.3.2 Срок освоения ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования 

Нормативные сроки освоения ППКРС при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации  

Срок получения СПО по ППКРС 

по очной форме обучения 

среднее общее 

образование 

Электромонтаж-

ник по 

распредели-

тельным 

устройствам и 

вторичным 

цепям 

Электромонтаж-

ник по 

кабельным 

сетям 

Электромонтаж-

ник по 

освещению и 

осветительным 

10 месяцев 

основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев 
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сетям 

 

1.3.3 Трудоемкость ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования 

составляет 65 недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам 20 нед. 

Учебная практика 39 нед. 

 Производственная практика  

Промежуточная аттестация 2 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 2 нед. 

Итого 65 нед. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке      

36 часов в неделю) 

57 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Каникулы 22 нед. 

 

1.3.4 Требования к поступающим на обучение по ППКРС по профессии 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 документ о начальном профессиональном образовании; 

 документ о среднем профессиональном образовании; 

 документ об образовании более высокого уровня. 

 

1.3.5. Возможности продолжения образования 

Выпускники, освоившие ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования, подготовлены  к освоению 

образовательных программ высшего профессионального образования по данному 

профилю. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: электромонтажные 

работы в 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 

управления, регулирования и контроля; 

- устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики; 

- электроизмерительные приборы; 

- источники оперативного тока; 

- электрические схемы. 

 

2.3 Виды деятельности выпускников по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования 

 

 Обучающийся по профессии готовится к следующим видам деятельности:  

- Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. 

- Монтаж кабельных сетей. 

- Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

2.4. Общие и профессиональные компетенции 

Обучающийся по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями. 

 
Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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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 ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции: 

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 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. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ  

 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  

 

Квалификация: Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям 

                                                                                       Электромонтажник по кабельным сетям 

                            Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям  

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения –   10  мес. 

 

Индекс Наименование 

учебных циклов, 

разделов модулей 

Время в 

неделях 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучающе-

гося, час 

Обязательная учебная 

нагрузка, час 

Год 

изуче

-ния всег

о 

в том  числе 

лаб. И 

практ. 

Занятий 

Выпол-

нение 

курсо-

вых 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

учебных циклов 

ППКРС 

20 

 

864 

 

576 

 

   

П.00 Общепрофессиональн

ый учебный цикл 

 470 

 

320 

 

   

ОП.01 Техническое черчение      1 

ОП.02 Электротехника      1 

ОП.03 Электроматериаловеде

ние 

     1 

ОП.04 Автоматизация 

производства 

      

ОП.05 Основы экономики       

ОП.06 Общая технология 

электромонтажных 

работ 

      

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

  32   1 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

 314 216    

ПМ.00 Профессиональные  314  216    
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модули  

ПМ.01 Монтаж 

осветительных 

электропроводок и 

оборудования 

      

МДК.01

.01 

Технология монтажа 

осветительных 

электропроводок и 

оборудования 

    

 

1 

ПП.01 Производственная 

практика 

     1 

ПМ.02 Монтаж кабельных 

сетей 

      

МДК.02

.01 

Технология монтажа 

кабелей 

    
 

1 

УП.02 Учебная практика       1 

ПМ.03 Монтаж 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей 

     1 

МДК.03

.01 

Технология монтажа 

распределительных 

устройств и вторичных 

цепей 

      

УП.03 Учебная практика      1 

ФК.00 Физическая культура  80 40    

 Вариативная часть 

циклов ППКРС 

 216 144    

 Всего часов обучения 

по циклам ППССЗ 

 1080  

 

720    

УП.00.  Всего на учебную 

практику  

39      

ПП.00. Всего на 

производственную 

практику  

     

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

2      

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

2      

ВК.00 Время каникулярное 2      

Всего 65      
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
 

Индекс 

учебной 

дисциплины, 

профессио-

нального 

модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование учебных циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

1 2 3 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 1
 

  Общие 

ОУД.01 Русский язык и литература (баз) 

ОУД.02 Иностранный язык (баз) 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (проф) 

ОУД.04 История (баз) 

ОУД.05 Физическая культура (баз) 

ОУД.06 ОБЖ (баз) 

 По выбору 

ОУД.07 Информатика (проф) 

ОУД.08 Физика (проф) 

ОУД.09 Химия (баз) 

ОУД.10 Обществознание (баз) 

ОУД.15 Биология (баз) 

ОУД.16 География (баз) 

ОУД.17 Экология (баз) 

  Дополнительные (по выбору) 

ОУД.18 (1) Культура речи в профессиональном общении 

ОУД.18 (2) Дизайн 

ОУД.19 (1) Решение математических задач 

ОУД.19 (2) Астрономия 

ОУД.20 (1) Мировая художественная культура 

ОУД.20 (2) Эстетика 

ОУД.21 (1) Черчение 

ОУД.21 (2) Экология Калужского края 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 2
 

 

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 

ОП.08 Охрана труда 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования 

ПМ.02 Монтаж кабельных сетей 
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ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

УП.03   

ПП.03   

ФК.00 Физическая культура 
ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 3 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС 

в соответствии с ФГОС СПО. 

Специфика ППКРС определена с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, в ней конкретизированы конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

необходимых для реализации ППКРС: 

 

Кабинеты: 

технического черчения; 

электротехники; 

электроматериаловедения; 

технологии электромонтажных работ; 

основ экономики; 

автоматизации производства; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

электротехники; 

электроматериаловедения. 

 

Мастерские: 

слесарных работ; 

электромонтажная. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю и практике указаны в учебном плане. 

 


