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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 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 специальности среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО).

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 
план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик, в том числе -  преддипломной, и другие 
методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся в 
процессе реализации соответствующей образовательной технологии.

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ 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».

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. №519 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стндарта
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среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий».

9. Устав ГБПОУ КО «ККМТ».

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий

ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий имеет своей 
целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по данной специальности.

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 
форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 
таблице 1.

Таблица 1
У ровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации

базовой
подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной 

форме обучения

среднее общее 
образование

Техник 2 года 10 месяцев

основное общее 
образование

3 года 10 месяцев

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 
получения образования составляет 147 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам 84 нед.
Учебная практика 25 нед.
П роизводственная практика (по профилю  специальности)
П роизводственная практика (преддипломная) 4 нед.
П ромежуточная аттестация 6 нед.
Г осударственная итоговая аттестация 6 нед.
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Каникулярное время 22 нед.
Итого 147 нед.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 
36 часов в неделю)

39 нед.

П ромежуточная аттестация 2 нед.
Каникулы 11 нед.

1.3.4 Требования к поступающим на обучение по ППССЗ по специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

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 ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий, подготовлены к освоению образовательных программ высшего 
профессионального образования по данному профилю.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного 
электрооборудования электрических сетей промышленных и гражданских 
зданий.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное 
электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий);
- техническая документация;
- организация работы структурного подразделения;
- первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды деятельности выпускников по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.
- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий.
- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.
- Организация деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: 19806. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям.

2.4. Общие и профессиональные компетенции
Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями.

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий.
ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных 
и гражданских зданий.
ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности.
ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности.
ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 
электрооборудования.
ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической последовательности.
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
воздушных и кабельных линий.
ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.
ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
электромонтажных и наладочных работ.

В целях реализации программы профессионального модуля ПМ.05. Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
добавлена профессиональная компетенция:
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ПК 5.1. Выполнять работы по профессии 19806. Электромонтажник по 
освещению и осветительным сетям.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Пр и м е р н ы й  у ч е б н ы й  п л а н

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

Квалификация: техник 
Уровень подготовки - базовый 
Форма обучения -  очная

________________________________ Нормативный срок обучения -  3 года 10 мес.____________
Индекс Наименование 

учебных циклов, 
разделов модулей

Время в 
неделях

Макси
мальная 
учебная 
нагрузка 

обучающе
гося, час

Обязательная учебная 
нагрузка, час

Год
изуче
-ниявсег

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 
ППССЗ

84 3186 2124 12

ОГСЭ.
00

Общий гуманитарный 
и социально
экономический цикл

648 432

ОГСЭ.
01

Основы философии 48 3

ОГСЭ.
02

История 48 2

ОГСЭ.
03

Иностранный язык 166 2-4

ОГСЭ.
04

Физическая культура 166 166 2-4

ЕН.00 Математический и 
общий
естественнонаучный
цикл

216 144

ЕН.01 Математика 2
ЕН.02 Информатика 2
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования
2

П.00 Профессиональный
цикл

2322 1548 12

ОП.00 Общепрофессиональн 
ые дисциплины

660 440

ОП.01 Техническая механика 2-4
ОП.02 Инженерная графика 2-4
ОП.03 Электротехника 2-3
ОП.04 Основы электроники 2
ОП.05 Безопасность 68 2-3
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жизнедеятельности
ПМ.00 Профессиональные

модули
1662 1108 12

ПМ.01 Организация и 
выполнение работ по 
эксплуатации и 
ремонту
электроустановок

12 2-3

МДК.01.
01 Электрические машины

МДК.01.
02

Электрооборудование 
промышленных и 
гражданских зданий

МДК.01.
03

Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских здани

ПМ.02 Организация и 
выполнение работ по 
монтажу и наладке 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

2-3

МДК.02.
01

Монтаж
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

МДК.02.
02

Внутреннее 
электроснабжение 
промышленных и 
гражданских зданий

МДК
02.03.

Наладка
электрооборудования

ПМ.03 Организация и 
выполнение работ по 
монтажу и наладке 
электрических сетей

3

МДК.03.
01

Внешнее
электроснабжение 
промышленных и 
гражданских зданий

МДК
03.02.

Монтаж и наладка 
электрических сетей

ПМ.04 Организация
деятельности
производственного
подразделения
электромонтажной
организации

4

МДК.04.
01.

Организация
деятельности
электромонтажного
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подразделения
МДК.04.

02.
Экономика
организации

ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

2-3

УП.00. Всего на учебную 
практику

25

4

ПП.00. Всего на
производственную 
практику(по 
профилю 
специальности)

ПДП.00 Всего на
производственную
практику
(преддипломную)

ПА.00 Промежуточная
аттестация

6

ГИА.00 Г осударственная 
(итоговая) аттестация

6

ГИА.01 Подготовка выпускной
квалификационной
работы

4

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной 
работы

2

ВК.00 Время каникулярное 22
Всего 147
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3.2. Рабочий учебный план 

Пояснительная записка

Настоящий учебный план государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Калужской области
«Калужский кадетский многопрофильный техникум» разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 мая 2014 года №519 .

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
календарным учебным графиком. Группы обучающихся, принятых на базе 
основного общего образования, приступают к обучению, начиная с первого 
курса. При разработке рабочего учебного плана учтено: обязательный объем 
учебной нагрузки 36 часов в неделю, максимальный -  54 часа в неделю. 
Продолжительность учебной недели -  пятидневная, занятия группируются 
парами, перерыв между уроками в парах -  5-20 минут. Общий объем 
каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе -  2 
недели в зимний период.

Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практике 
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца от начала 
обучения.

Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, 
дифференцированных зачётов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 
зачёты -  за счет времени, отведенного на учебную дисциплину, 
междисциплинарный курс или профессиональный модуль, экзамены -  за счет 
времени, выделенного ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.

Объемы обязательной и вариативной частей ППССЗ составляют 2124 и 900 
часов соответственно. Объем времени, отведенный на вариативную часть 
учебных циклов ППССЗ, использован следующим образом:

- математический и общий естественнонаучный учебный цикл -  36 часов;
- профессиональный учебный цикл -  864 часа (428 часов -  на 

общепрофессиональные дисциплины, 436 часов -  на профессиональные модули), 
в том числе введены новые учебные дисциплины -  Электроматериаловедение, 
Охрана труда, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы 
предпринимательства и бизнес-планирование.

Рабочим учебным планом предусмотрены два курсовых проекта (работы). 
Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид учебной работы 
по ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок» и ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и 
наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и
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реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. Предусмотрена 
обязательная защита курсового проекта (работы).

В рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» обучающиеся 
осваивают профессию Электромонтажник по освещению и осветительным сетям.

По учебной дисциплине ОГСЭ.04. Физическая культура еженедельно 
предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 
виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах и секциях.

В рамках изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
с юношами проводятся учебные сборы.

Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 
производственная практика. Учебная и производственная практика имеет целью 
комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по
специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности.

Преддипломная практика (4 недели) является завершающей в комплексе 
учебных и производственных практик, предусмотренных учебным планом, 
проводится в соответствии с Положением об учебной и производственной 
практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные 
программы среднего профессионального образования, а также в соответствии с 
локальными актами ГБПОУ КО «ККМТ». Преддипломная практика направлена 
на углубление обучающимися первоначального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы или дипломного проекта) в 
организациях различных правовых форм. Преддипломная практика проводится 
непрерывно после освоения учебной и производственной практики.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) -  4 недели и 
защиту выпускной квалификационной работы -  2 недели.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы подготовки специалистов среднего звена

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области
«Калужский кадетский многопрофильный техникум»

08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
Квалификация: Техник 

Форма обучения- очная 
Нормативный срок обучения -  3 года 10 мес. 

на базе основного общего образования

Профиль получаемого профессионального образования технический____________

КАЛУГА
2017
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика

Промежуточная
аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы

Всего
(по

курсам)

по профилю 
специальности

преддиплом
ная
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс
учебной

Номер
приложения,

дисциплины, содержащего
профессио
нального Наименование учебных циклов, разделов и программ программу

модуля,
практики по 

ФГОС
1 2 3

О.00 Общеобразовательный учебный цикл
О бщ ие

ОУД.01 Русский язык (баз)
ОУД.02 Литература (баз)
ОУД.03 Иностранный язык (баз)
ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (проф)
ОУД.05 История (баз) я
ОУД.06 Физическая культура (баз)
ОУД.07 ОБЖ (баз) S

П о  вы бору ОяиОУД.08 Информатика (проф)
ОУД.09 Физика (проф) X

XиОУД.10 Химия (баз)
ОУД.11 Обществознание (баз)
ОУД.12 Биология (баз)
ОУД.13 География (баз)
ОУД.14 Экология (баз)

Д оп ол н и т ел ьн ы е (по вы бору)
ОУД.15 (1) Русский язык и культура речи
ОУД.15 (2) Культурология
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл я
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История S
ОГСЭ.03 Иностранный язык о

ЯиОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл Xя
ЕН.01 Математика и
ЕН.02 Информатика Ы
ЕН.03 Экологические основы природопользования
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины X
ОП.01 Техническая механика X
ОП.02 Инженерная графика ио
ОП.03 Электротехника
ОП.04 Основы электроники я
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности яиОП.06 Электроматериаловедение
ОП.07 Охрана труда
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ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.09 Основы предпринимательства и бизнес-планирование
ПМ.00 Профессиональные модули

ПРИЛОЖЕ
НИЕ 4

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических 
сетей

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации

ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: 19806. Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям

УП.01 Учебная практика

ПРИЛОЖЕ
НИЕ 5

ПП.01 Производственная практика
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика
УП.05 Учебная практика
ПП.05 Производственная практика
ПДП Преддипломная практика
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ 
в соответствии с ФГОС СПО.

Специфика ППССЗ 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.

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации".

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.

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

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в том 
числе не менее 2-х недель в зимний период.

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 39 нед.
36 часов в неделю)

промежуточная аттестация 2 нед.

каникулы 11 нед.

Консультации для обучающихся предусмотрены 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, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться в несколько периодов, чередуясь 
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

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

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 
кадрами, имеющими высшее или среднее специальное образование, соответствующее 
профилю преподаваемой учебной дисциплины (профессионального модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе 
в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

ППССЗ должна быть обеспечена учебно-методической документацией по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Реализация ППССЗ должна быть обеспечена доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей ППССЗ.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и (или) электронным изданием по каждой учебной дисциплине 
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 
базы периодических изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
учебных циклов.

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

Материально-техническая база должна обеспечивать 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.
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 
необходимых для реализации ППССЗ:

Кабинеты: 
основ философии; 
истории;
иностранного языка;
математики;
информатики;
инженерной графики;
безопасности жизнедеятельности;
экологических основ природопользования;
технической механики;
экономики и менеджмента;
охраны труда;
методический.

Лаборатории:
безопасности жизнедеятельности; 
электрических машин; 
электротехники и основ электроники;
электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий;
электроснабжения промышленных и гражданских зданий; 
наладки электрооборудования; 
информационных технологий; 
технических средств обучения.

Мастерские:
слесарные;
электромонтажные;
механические;
сварочные.

Полигоны:
электромонтажный.

Спортивный комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
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стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

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

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

Оценка качества освоения ППССЗ 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.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

-  оценка уровня освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик;

-  оценка компетенций обучающихся.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 
с мест прохождения преддипломной практики.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Государственная итоговая аттестация организуется и проходит в соответствии с 
разрабатываемой программой ГИА.
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