
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

ПО ПРОФЕССИИ 08.01.18 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

  



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ 
 

Укрупненная группа профессий  

08.00.00 «Техника и технология строительства» 

 

Профессия 

08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

 

Квалификация выпускника 

Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 

Электромонтажник по кабельным сетям 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ Калужской области «Калужский 

кадетский многопрофильный техникум» 

Основная профессиональная образовательная программа  - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по  профессии 08.01.18  

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы  по профессии  08.01.18  при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

 

Область и объекты профессиональной деятельности  

Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, 

административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных 

площадках. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

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 

 

 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования 

Монтаж кабельных сетей. 

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

МОДУЛЕЙ  

 

Общепрофессиональный цикл  

Техническое черчение 

Электротехника 

Электроматериаловедение 

Автоматизация производства 

Основы экономики 

Общая технология электромонтажных работ 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный цикл  

Профессиональные модули 

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования 

Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования 

Монтаж кабельных сетей 

Технология монтажа кабелей 

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

Технолоия монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

Физическая культура 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) преследует цели 

сопоставления достигнутого выпускником уровня профессиональной и 

специальной подготовки с требованиями стандарта учебных планов рабочих 

программ по профессии. 



Качество профессиональной подготовки дипломированного специалиста 

объективно определяется на основе полученных им результатов, охватывающих 

своим содержанием основные этапы научно-технического процесса. 

Содержание ВКР должно соответствовать профессиональной 

образовательной программе по профессии. 

 


