
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСАПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Укрупненная группа специальностей 

08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

 

Специальность  

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» 

 

Квалификация выпускника 

Техник 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 мая 2014 года № 519) 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ Калужской области «Калужский 

многопрофильный техникум»  

Основная профессиональная программа – комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Нормативный срок освоения базовой подготовки по специальности Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий  при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. 

 Область и объекты профессиональной деятельности:  

Организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и 

осветительного электрооборудования электрических сетей промышленных и 

гражданских зданий 

Объекты профессиональной деятельности: 

Электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное 

электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий) 



Техническая документация 

Организация работы структурного подразделения 

Первичные трудовые коллективы 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями. 

Виды профессиональной 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 профессиям рабочих: 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии 

История  

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

Математика  

Информатика  

Экологические основы природопользования 

Общепрофессиональные дисциплины  



Техническая механика 

Инженерная графика 

Электротехника  

Основы электроники 

Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплины вариативной части 

Профессиональные модули  

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Электрические машины 

Электропривод 

Электрооборудование промышленных и гражданских зданий 

Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Учебная практика 

Производственная практика 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

Наладка электрооборудования 

Учебная практика 

Производственная практика 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей 

Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

Монтаж и наладка электрических сетей 

Учебная практика 

Производственная практика 

Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

Организация деятельности электромонтажного подразделения 

Экономика отрасли 

Учебная практика 

Производственная практика 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

Технология электромонтажных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

 



 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Требования к выполнению, структуре и 

защите ВКР рассмотрены в Положении о государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

http://base.garant.ru/70500084/#block_1000

