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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная  программа  (далее - 

ОПОП), реализуемая государственным бюджетным профессиональным обра-

зовательным учреждением «Прохладненский многопрофильный колледж» по 

профессии 13.01.10 – «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта по данной профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график обучающихся, рабочие программы дис-

циплин, профессиональных модулей, производственной практики, програм-

му государственной итоговой аттестации и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку специалистов. 

ОПОП  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабо-

чих программ профессиональных модулей, программы учебной и производ-

ственной практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки выпускников. 

ОПОП  реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности студентов и работников кол-

леджа и социальных партнеров. 

1.2. Нормативные документы для разработки 

ОПОП   по профессии 13.01.10 – «Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования»,  - комплекс нормативно-методической до-

кументации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки выпускников.  

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 13.01.10 – «Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», (Зарегист-

рированного в Минюсте России 02.08.2013 № 802);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

лении образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.04.2015г. №  390 «О внесении изменений в федеральные государст-

венные стандарты СПО»: 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.06.2014г. №632 «Об установлении: соответствия профессий и спе-

циальностей среднего профессионального образования, профессиям: 

начального профессионального образования»; 

• Разъяснения от 03.02.2011 г. по формированию учебного плана  основ-

ной профессиональной образовательной программы начального про-

фессионального и среднего профессионального образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования. От 18.04.2013 г. №291; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180; 

• Примерные программы учебных дисциплин (ФГУ «ФИРО» Минобр-

науки России,2008г.); 

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденный Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных об-

разовательных программ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968«Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»;  

• Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утвер-

ждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем про-

фессиональном образовании и их дубликатов»; 
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• Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

• Устав, локальные акты колледжа; 

•  Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской республики. Разъяснениями по формированию 

примерных программ, профессиональных модулей среднего профес-

сионального образования на основе Федеральных государственных об-

разовательных стандартов  среднего профессионального образования. 
 
 Термины, определения и используемые сокращения   
 В программе используются следующие термины и их определения:  
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные  
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области.  
ПМ  –  Профессиональный  модуль  –  часть  основной профессиональной  
образовательной  программы,  имеющая  определѐнную логическую  завер-
шѐнность  по  отношению  к  планируемым  результатам  
подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных  
компетенций  в  рамках  каждого  из  основных  видов  профессиональной 
деятельности.  
Основные  виды  профессиональной  деятельности  - профессиональные  
функции,  каждая  из  которых  обладает  относительной автономностью и 
определена работодателем как необходимый компонент содержания основ-
ной профессиональной образовательной программы.  
 Результаты  подготовки  – освоенные  компетенции  и  умения, усвоенные  
знания,  обеспечивающие  соответствующую  квалификацию  и  
уровень образования.   
Учебный  (профессиональный)  цикл  –  совокупность  дисциплин  
(модулей),  обеспечивающих  усвоение  знаний,  умений  и  формирование 
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.   
МДК – междисциплинарный курс;  
ОК – общая компетенция;   
ПК – профессиональная компетенция.  
 
 



7 

 

  1.3. Назначение ОПОП 
ОПОП предназначена для осуществления образовательной деятельно-

сти при наличии соответствующей лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности. 

 

 1.3.1.  Целевое назначение программы: 

ОПОП предназначена для осуществления образовательной деятельно-

сти при наличии соответствующей лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности. 

Целью разработки ОПОП является регламентация требований к ре-

зультатам, структуре, содержанию и условиям реализации образовательного 

процесса для формирования общих и профессиональных компетенций. 

Целью реализации ОПОП является развитие у обучающихся личност-

ных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Создание условий для подготовки высококвалифицированного конкуренто-

способного выпускника, востребованного на рынке труда в сфере энергетики, 

ЖКХ и строительстве. 

 

1.3.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ППКРС среднего профессионального об-

разования  подготовки профессии 13.01.10 – «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»,  при очной форме получения образо-

вания и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 Сроки освоения ППКРС  

 

Уровень образо-

вания, необходи-

мый для приема 

на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения 

СПО по ППКРС 

в очной форме 

обучения  

основное общее 

образование 

Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования  
2 года 10 мес.  

 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2  Трудоемкость ОПОП 

 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 77 2772 

Учебная и производственная практика 39 1404 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24 864 

Всего 147 5292 

  

 

1.3.4. Особенности ОПОП 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. Начало учебных занятий – 2 сентября, окончание в соответствии с 

календарным учебным графиком. Учебный процесс регулируется расписани-

ем аудиторных занятий, расписанием консультаций и расписанием экзаме-

нов. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках пятидневной 

рабочей недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академи-

ческих часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не пре-

вышает 54 академических часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Для студентов проводятся групповые и индивидуальные устные кон-

сультации. Для студентов, отсутствующих по болезни в течение длительного 

времени, могут организовываться дистанционные консультации, в том числе 

письменные с использование дистанционных технологий. 

Порядок проведения учебной и производственной практики определя-

ется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике студентов, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Порядок реализации дуальной модели обучения осуществляется в со-

ответствии с положением о порядке реализации дуальной модели обучения в 

колледже. 

 

1.3.5.  Требования к абитуриентам: 

• по данной профессии могут обучаться лица, не имеющие медицин-

ских противопоказаний; 

• получившие основное общее образование. 

 

1.3.6.  Востребованность выпускников 
Выпускники по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования на предприятиях электроснабжения и 
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энергетики, сфера ЖКХ, строительно-ремонтные организации, бизнес-
центры, торгово-развлекательные центры, госучреждения и др.   

 

1.3.7. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, подготовлен к освоению 

образовательных  программ среднетехнического профессионального образо-

вания по направлению подготовки: 

  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям)» и получить квалификацию 

«техник»;  

  направления подготовки по программам высшего образования:  

электротехника,  электромеханика  и  электротехнологии, энергомаши-

ностроение, электроэнергетика.  

  

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

Данная ОПОП может быть реализована за счет средств бюджета так и 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения. Основными пользовате-

лями ОПОП  являются: 

• преподаватели, сотрудники колледжа; 

• студентов по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования»; 

• администрация и коллективные органы управления; 

• председатели ПЦК; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели; 

• социальные партнеры по реализации дуальной модели обучения и 

ОПОП 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Проведение технического  обслуживания  и  ремонта  электрооборудо-

вания промышленных предприятий под руководством лиц технического над-

зора.  

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников  

являются: 

 материалы и комплектующие изделия;   

 электрические машины и электроаппараты;  

 электрооборудование;   

 технологическое оборудование;   

 электроизмерительные приборы;   

 техническая документация;   
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 инструменты и приспособления.  

 

3. Требования к результатам освоения Основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 3.1. Общие компетенции выпускника 

Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в 

себя способность: 

  ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем.  

 ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы.  

 ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами.  

 ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей) 

 3.2.  Виды профессиональной деятельности и профессиональные компе-

тенции 

 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования дол-

жен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ос-

новным видам профессиональной деятельности, представленными в таблице 

3. 

 

Таблица 3  Профессиональные компетенции 

 

ВПД 1 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и меха-

низмов оборудования, агрегатов, машин. станков и другого 

оборудования промышленных организаций 

ПК 1.1 
Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе обработки.  

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 1.3 
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудо-

вания и при проверке его в процессе ремонта 

ПК 1.4 
Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудова-

ния 

ВПД 2 Проверка и наладка электрооборудования 
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ПК 2.1 
Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрообору-

дование и включать его в работу 

ПК 2.2 
производить испытания и пробный пуск машин под наблюде-

нием инженерно-технического персонала 

ПК 2.3 
Настраивать и регулировать контрольно-измерительные прибо-

ры и инструменты 

ВПД3 
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электро-

оборудования 

ПК 3.1 
Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудо-

вания 

ПК 3.2 
Производить техническое обслуживание согласно технологиче-

ским картам 

ПК 3.3 
Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ре-

монту, в случае обнаружения его неисправностей 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП 

 

Связь ОПОП с профессиональным стандартом, представлена в Таблице 4 

 

Таблица 4  Связь ОПОП с профессиональным стандартом 

 

Наименование про-

граммы 

Наименование выбранного профес-

сионального стандарта (одного или 

нескольких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень ква-

лификации 

ОТФ и (или) 

ТФ 

13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования 

Профессиональный стандарт Элек-

тромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования, утвер-

жденного приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 

«02» августа 2013 г. № 802 

3 

 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью при-

менять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности, представленными в таблице 5. 
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Таблица 5  Результаты освоения ОПОП 

 

Код 

Наименование 

профессио-

нальных ком-

петенций 

ППКРС 

Результат освое-

ния ППКРС 

Необходимые знания в соответствии с профес-

сиональным стандартом 

Необходимые умения в 

соответствии с профес-

сиональным стандартом 

ВПД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования промышленных  

организаций оборудования 

ПК 

1.1 

Выполнять 

слесарную об-

работку, при-

гонку и пайку 

деталей и узлов 

различной 

сложности в 

процессе 

Иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения сле-

сарных, слесарно-

сборочных и 

электромонтаж-

ных работ 

Технологические процессы сборки, монтажа, ре-

гулировки и ремонта; слесарные, слесарно-

сборочные операции, их назначение; приѐмы и 

правила выполнения операций; наименование, 

маркировку, свойства обрабатываемого материа-

ла; требования безопасности выполнения слесар-

но- сборочных и электромонтажных работ 

выполнять прокладку ка-

беля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тро-

сов,12 выполнять слесар-

ную и механическую об-

работку в пределах раз-

личных классов точности 

и чистоты; выполнять та-

кие виды работ, как пай-

ка, лужение и другие; чи-

тать электрические схемы 

различной сложности; 

выполнять расчѐты и эс-

кизы, необходимые при 

сборке изделия; выпол-

нять сборку, монтаж и ре-

гулировку электрообору-

дования промышленных 
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предприятий 

ПК 

1.2 

Изготовлять 

приспособле-

ния для сборки 

и ремонта 

Иметь практиче-

ский опыт: 

проведения под-

готовительных 

работ для сборки 

электрооборудо-

вания  

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и 

приспособления, их устройство, назначение и 

приѐмы пользования; требования безопасности 

выполнения слесарно-сборочных и электромон-

тажных работ. 

выполнять монтаж осве-

тительных электроуста-

новок, трансформаторов, 

комплексных трансфор-

маторных подстанций; 

выполнять сборку, мон-

таж и регулировку элек-

трооборудования про-

мышленных предприятий.  

ПК 

1.3 

Выявлять и 

устранять де-

фекты во время 

эксплуатации 

оборудования и 

при проверке 

его в процессе 

ремонта 

Иметь практиче-

ский опыт: 

сборки по схемам 

приборов, узлов и 

механизмов элек-

трооборудования  

технологические процессы сборки, монтажа, ре-

гулировки и ремонта; приѐмы и правила выпол-

нения операций; приѐмы и правила выполнения 

операций; 

выполнять монтаж осве-

тительных электроуста-

новок, трансформаторов, 

комплексных трансфор-

маторных подстанций; 

читать электрические 

схемы различной сложно-

сти; ремонтировать элек-

трооборудование про-

мышленных предприятий 

в соответствии с техноло-

гическим процессом; вы-

полнять ремонт освети-

тельных электроустано-

вок, силовых трансформа-

торов, электродвигателей; 
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применять безопасные 

приѐмы ремонта.  

ПК 

1.4 

Составлять де-

фектные ведо-

мости на ре-

монт электро-

оборудования 

Иметь практиче-

ский опыт: 

сборки по схемам 

приборов, узлов и 

механизмов 16 

электрооборудо-

вания 

технологические     процессы сборки, монтажа, регу-

лировки и ремонта; 

наименование, маркировку, свойства     обрабаты-

ваемого материала 

выполнять  прокладку кабе-

ля, монтаж   воздушных 

линий, проводов и тросов; 

ремонтировать 

электрооборудование 

промышленных 

предприятий                                          

в соответствии    с 

технологическим 

процессом. 

 

ВПД 2 Проверка и наладка электрооборудования 

ПК 

2.1 

Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтиро-

ванное элек-

трооборудова-

ние и включать 

его в работу. 

Иметь практиче-

ский опыт: 

заполнения тех-

нологической до-

кументации 

общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в цепь; 

документацию на техническое обслуживание 

приборов; 

систему эксплуатации и поверки приборов; 

общие правила технического обслуживания из-

мерительных приборов 

выполнять испытания и 

наладку осветительных 

электроустановок; 

проводить электрические 

измерения; снимать пока-

зания приборов; 

проверять электрообору-

дование на соответствие 

чертежам, электрическим 

схемам, техническим ус-

ловиям. 
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ПК 

2.2 

Производить 

испытания и 

пробный пуск 

машин     под     

наблюдением 

инженерно   –   

технического 

персонала. 

Иметь практиче-

ский опыт: 

заполнения 

технологической 

документации 

общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в цепь; 

документацию на техническое обслуживание 

приборов; 

систему эксплуатации и поверки приборов; 

общие правила технического обслуживания из-

мерительных приборов 

выполнять испытания и 

наладку осветительных 

электроустановок; 

проводить электрические 

измерения; снимать пока-

зания приборов; 

проверять электрообору-

дование на соответствие 

чертежам, электрическим 

схемам, техническим ус-

ловиям. 

ПК 

2.3 

Настраивать       и 

регулировать       

контрольно- 

измерительные    

приборы    и 

инструменты. 

Иметь практиче-

ский опыт: 

работы с измери-

тельными элек-

трическими 

приборами,               

средствами изме-

рений, стендами. 

общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в цепь; 

документацию на техническое обслуживание прибо-

ров; 

систему эксплуатации и поверки приборов; 

общие правила технического обслуживания измери-

тельных приборов 

выполнять испытания и на-

ладку осветительных элек-

троустановок; 

проводить электрические 

измерения; снимать показа-

ния приборов; 

проверять электрооборудо-

вание на соответствие чер-

тежам, электрическим схе-

мам, техническим условиям. 

ВПД 3 Устранение   и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

ПК 

3.1 

Проводить 

плановые    и    

внеочередные 

осмотры 

Иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения            

работ    по техниче-

задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроуста-

новок; 

разбираться в графиках ТО и 

ремонта электрооборудова-

ния и проводить плановый 

предупредительный ремонт 
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электрообору-

дования. 

скому обслужива-

нию    (ТО) 

электрооборудо-

вания промыш-

ленных организа-

ций: осветитель-

ных электроуста-

новок, кабельных   

линий, воздушных   

линий, пускорегу-

лирующей 

аппаратуры, 

трансформаторов                            

и трансформатор-

ных 

подстанций,   

электрических 

машин, 

распределитель-

ных 

устройств. 

обязанности электромонтера по техническому обслу-

живанию электрооборудования и обязанности де-

журного электромонтера; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

(ППР) в соответствии с гра-

фиком; 

производить межремонтное 

техническое обслуживание 

электрооборудования; 

оформлять ремонтные нор-

мативы, категории ремонт-

ной сложности и определять 

их; 

устранять неполадки элек-

трооборудования во время 

межремонтного цикла; 

производить межремонтное 

обслуживание электродвига-

телей 

ПК 

3.2 

Производить 

техническое об-

служивание со-

гласно техноло-

гическим картам 

Иметь практиче-

ский опыт: 

задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроуста-

новок; 

обязанности электромонтера по техническому обслу-

живанию электрооборудования и обязанности де-

разбираться в графиках ТО и 

ремонта электрооборудова-

ния и проводить плановый 

предупредительный ремонт 

(ППР) в соответствии с гра-

фиком; 
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журного электромонтера; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

производить межремонтное 

техническое обслуживание 

электрооборудования; 

оформлять ремонтные нор-

мативы, категории ремонт-

ной сложности и определять 

их; 

устранять неполадки элек-

трооборудования во время 

межремонтного цикла; 

производить межремонтное 

обслуживание электродвига-

телей 

ПК 

3.3 

  Выполнять   

замену электро-

оборудования, 

не 

подлежащего  

ремонту,   в слу-

чае       обнару-

жения       его 

неисправно-

стей. 

Иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

(ТО)электрообору

дования промыш-

ленных организа-

ций: осветитель-

ных электроуста-

новок, кабельных 

линий, воздуш-

ных линий, 

пускорегули-

задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроуста-

новок; 

обязанности электромонтера по техническому обслу-

живанию электрооборудования и обязанности де-

журного электромонтера; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

разбираться в графиках ТО и 

ремонта электрооборудова-

ния и проводить плановый 

предупредительный ремонт 

(ППР) в соответствии с гра-

фиком; 

производить межремонтное 

техническое обслуживание 

электрооборудования; 

оформлять ремонтные нор-

мативы, категории ремонт-

ной сложности и определять 

их; 

устранять неполадки элек-



18 

 

рующей аппара-

туры, трансфор-

маторов и транс-

форматорных 

подстанций, элек-

трических 

машин 

трооборудования во время 

межремонтного цикла; 

производить межремонтное 

обслуживание электродвига-

телей 
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3.4  Практический опыт, умения и знания отражены в Таблице 6 
 
Таблица 6 

Индекс и наименование 

дисциплин, междисцип-

линарных курсов 

Наименование учебных циклов, профессиональ-

ных модулей Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01Техническое чер-

чение 

В результате изучения обязательной части учебно-

го цикла обучающийся по общепрофессиональ-

ным дисциплинам должен: 

уметь: 

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, технологических 

схем и аппаратов; 

знать: 

общие сведения о сборочных чертежах, назначе-

ние условностей и упрощений, применяемых в 

чертежах, правила оформления и чтения рабочих 

чертежей; 

основные положения конструкторской, техноло-

гической и другой нормативной документации; 

геометрические построения и правила вычерчива-

ния технических деталей, способы графического 

представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

требования стандартов Единой системы конструк-

торской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) к оформ-

лению и составлению чертежей и схем. 

ОП.02Электротехника 

уметь: 

контролировать выполнение заземления, зануле-

ния; 

производить контроль параметров работы элек-

трооборудования; 

пускать и останавливать электродвигатели, уста-

новленные на эксплуатируемом оборудовании; 

рассчитывать параметры, составлять и собирать 

схемы включения приборов при измерении раз-

личных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

снимать показания работы и пользоваться элек-

трооборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

читать принципиальные, электрические и монтаж-
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ные схемы; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию прово-

дов и контролировать качество выполняемых ра-

бот; 

знать: 

основные понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе, последовательное и парал-

лельное соединение проводников и источников 

тока, единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и магнитных полей; 

сущность и методы измерений электрических ве-

личин, конструктивные и технические характери-

стики измерительных приборов; 

типы и правила графического изображения и со-

ставления электрических схем; 

условные обозначения электротехнических при-

боров и электрических машин; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные харак-

теристики электроизмерительных приборов, элек-

трических машин, аппаратуры управления и защи-

ты, схемы электроснабжения; 

двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство, принципы действия, правила пуска, 

остановки; 

способы экономии электроэнергии; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

виды и свойства электротехнических материалов; 

правила техники безопасности при работе с элек-

трическими приборами. 

ОП.03Основы техниче-

ской механики и слесар-

ных работ 

уметь: 

выполнять основные слесарные работы при тех-

ническом обслуживании и ремонте оборудования; 

пользоваться инструментами и контрольно-

измерительными приборами при выполнении сле-

сарных работ, техническом обслуживании и ре-

монте оборудования; 

собирать конструкции из деталей по чертежам и 

схемам; 

читать кинематические схемы; 

знать: 

виды износа и деформации деталей и узлов; 

виды слесарных работ и технологию их выполне-

ния при техническом обслуживании и ремонте 
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оборудования; 

виды смазочных материалов, требования к свойст-

вам масел, применяемых для смазки узлов и дета-

лей, правила хранения смазочных материалов: 

кинематику механизмов, соединения деталей ма-

шин, механические передачи, виды и устройство 

передач; 

назначение и классификацию подшипников; 

основные типы смазочных устройств; 

принципы организации слесарных работ; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

устройство и назначение инструментов и кон-

трольно-измерительных приборов, используемых 

при выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

виды механизмов, их кинематические и динамиче-

ские характеристики. 

ОП.04Материаловедение 

уметь: 

определять свойства и классифицировать мате-

риалы, применяемые в производстве, по составу, 

назначению и способу приготовления; 

подбирать основные конструкционные материалы 

со сходными коэффициентами теплового расши-

рения; 

различать основные конструкционные материалы 

по физико-механическим и технологическим 

свойствам; 

знать: 

виды, свойства и области применения основных 

конструкционных материалов, используемых в 

производстве; 

виды прокладочных и уплотнительных материа-

лов; 

виды химической и термической обработки ста-

лей; 

классификацию и свойства металлов и сплавов, 

основных защитных материалов, композиционных 

материалов; 

методы измерения параметров и определения 

свойств материалов; 

основные сведения о кристаллизации и структуре 

расплавов; 

основные свойства полимеров и их использование; 

способы термообработки и защиты металлов от 

коррозии. 
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ОП.05Охрана труда 

уметь: 

оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

пользоваться средствами индивидуальной и груп-

повой защиты; 

применять безопасные приемы труда на террито-

рии организации и в производственных помеще-

ниях; 

использовать экобиозащитную и противопожар-

ную технику; 

определять и проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной дея-

тельности; 

соблюдать правила безопасности труда, производ-

ственной санитарии и пожарной безопасности; 

знать: 

виды и правила проведения инструктажей по ох-

ране труда; 

возможные опасные и вредные факторы и средст-

ва защиты; 

действие токсичных веществ на организм челове-

ка; 

законодательство в области охраны труда; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативные документы по охране труда и здоро-

вья, основы профгигиены, профсанитарии и пожа-

робезопасности; 

общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях; 

основные источники воздействия на окружающую 

среду; 

основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве; 

правовые и организационные основы охраны тру-

да на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объек-

тов и снижению вредного воздействия на окру-

жающую среду, профилактические мероприятия 

по технике безопасности и производственной са-

нитарии; 

права и обязанности работников в области охраны 

труда; 

правила безопасной эксплуатации установок и ап-
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паратов; 

правила и нормы охраны труда, техники безопас-

ности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и ин-

дивидуальные средства защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях; 

средства и методы повышения безопасности тех-

нических средств и технологических процессов. 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по за-

щите работающих и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для сни-

жения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

основы военной службы и обороны государства; 
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задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на воен-

ную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональ-

ных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования про-

мышленных организаций 

МДК.01.01. Основы сле-

сарно-сборочных и элек-

тромонтажных работ 

 

 

 

МДК.01.02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и ре-

монту электрооборудо-

вания промышленных 

организаций 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

проведения подготовительных работ для сборки 

электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

уметь: 

выполнять ремонт осветительных электроустано-

вок, силовых трансформаторов, электродвигате-

лей; 

выполнять монтаж осветительных электроустано-

вок, трансформаторов, комплексных трансформа-

торных подстанций; 

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов; 

выполнять слесарную и механическую обработку 

в пределах различных классов точности и чисто-



25 

 

ты; 

выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и 

другие; 

читать электрические схемы различной сложно-

сти; 

выполнять расчѐты и эскизы, необходимые при 

сборке изделия; 

выполнять сборку, монтаж и регулировку элек-

трооборудования промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудование промышлен-

ных предприятий в соответствии с технологиче-

ским процессом; 

применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

технологические процессы сборки, монтажа, регу-

лировки и ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их на-

значение; 

приемы и правила выполнения операций; 

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и при-

способления, их устройство, назначение и приемы 

пользования; 

наименование, маркировку, свойства обрабаты-

ваемого материала; 

требования безопасности выполнения слесарно-

сборочных и электромонтажных работ. 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

МДК.02.01. 

Организация и техноло-

гия проверки электро-

оборудования 

МДК.02.02. Контрольно-

измерительные приборы 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

заполнения технологической документации; 

работы с измерительными электрическими прибо-

рами, средствами измерений, стендами 

уметь: 

выполнять испытания и наладку осветительных 

электроустановок; 

проводить электрические измерения; 

снимать показания приборов; 

проверять электрооборудование на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям; 

знать: 

общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в электрическую цепь; 
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документацию на техническое обслуживание при-

боров; 

систему эксплуатации и поверки приборов; общие 

правила технического обслуживания измеритель-

ных приборов. 

ПМ.03 
Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

МДК.03.01. 

Организация техниче-

ского обслуживания 

электрооборудования 

промышленных органи-

заций 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслужива-

нию (ТО) электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных электроустановок, 

кабельных линий, воздушных линий, пускорегу-

лирующей аппаратуры, трансформаторов и транс-

форматорных подстанций, электрических машин, 

распределительных устройств; 

уметь: 

разбираться в графиках ТО и ремонта электрообо-

рудования и проводить плановый предупреди-

тельный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

производить межремонтное техническое обслужи-

вание электрооборудования; 

оформлять ремонтные нормативы, категории ре-

монтной сложности и определять их; 

устранять неполадки электрооборудования во 

время межремонтного цикла; 

производить межремонтное обслуживание элек-

тродвигателей; 

знать: 

задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электро-

установок; 

обязанности электромонтѐра по техническому об-

служиванию электрооборудования и обязанности 

дежурного электромонтѐра; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

ФК00 

Физическая культура 

В результате освоения раздела "Физическая куль-

тура" обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достиже-
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ния жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии чело-

века; 

основы здорового образа жизни. 

 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» в рамках дей-

ствующего законодательства самостоятельно разработал и утвердил основ-

ную профессиональную образовательную программу по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с учетом 

потребностей рынка труда Кабардино-Балкарской республики. 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» определил спе-

цифику программы с учетом направленности на удовлетворение потребно-

стей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практиче-

ского опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовит-

ся студент, определили содержание образовательной программы, разрабо-

танной колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

 

3.5  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП представлена в Таблице 7. 
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Таблица 7 

 
Наименование программ, предметных об-

ластей, учебных циклов, разделов, моду-

лей, дисциплин, междисциплинарных кур-

сов 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетенции 

(ОК-1) 

Код компе-

тенции, 

содержа-

ние компе-

тенции 

(ОК-2) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ОК-3) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ОК-4) 

Код 

компе-

тенции, 

содер-

жание 

компе-

тенции 

(ОК-5) 

Код компе-

тенции, 

содержа-

ние компе-

тенции 

(ОК-6) 

Код компетен-

ции, содержа-

ние компетен-

ции (ОК-7) 

Общепрофессиональная дисциплина        

ОП.01 Технического черчение + + + + + + + 

ОП.02 Электротехника + + + + + + + 
ОП.03 Основы технической механики и сле-

сарных работ 
+ + + + + + + 

ОП.04 Материаловедение + + + + + + + 

ОП.05 Охрана труда  + + + + + + + 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + 

ОП.07 Астрономия + + + + + + + 

2. Профессиональный учебный цикл        

Обязательная часть        

Профессиональные модули        

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудова-

ния промышленных организаций 

+ + + + + + + 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 
+ + + + + + + 

МДК.01.02 Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 
+ + + + + + + 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудова- + + + + + + + 
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ния 

МДК.02.01. Организация и технология про-

верки электрооборудования 
+ + + + + + + 

МДК.02.02. Контрольно-измерительные при-

боры 
+ + + + + + + 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий 

и неполадок электрооборудования 
+ + + + + + + 

МДК.03.01. Организация технического об-

служивания электрооборудования промыш-

ленных организаций 
+ + + + + + + 

3. Разделы        

Физическая культура и спорт  + +   +  

 

 

Профессиональные Компетенции (ПК) 

 

Код компетенции, со-

держание компетенции 

(ПК-1) 

Код компетенции, содержание 

компетенции (ПК-2) 

Код компетенции, содержание 

компетенции (ПК-3) 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК

2.6 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК

3.3 

ПК

3.4 

ПК

3.5 

ПК

3.6 

Обязательная часть                 

Общепрофессиональная дисциплина                 

ОП.01 Технического черчение  + +        + +     

ОП.02 Электротехника  + + + + + + + + + + + +    

ОП.03 Основы технической механики и слесар-

ных работ 
+ + + + + + + + + + + + +    

ОП.04 Материаловедение +          + +     

ОП.05 Охрана труда  + + + + +      + + +    

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + +    + + +    

ОП.07 Астрономия                 

2. Профессиональный учебный цикл                 

Обязательная часть                 

Профессиональные модули                 
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ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

+ + + +          

   

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и элек-

тромонтажных работ 
+ + + +          

   

МДК.01.02 Организация работ по сборке, мон-

тажу и ремонту электрооборудования промыш-

ленных организаций 

+ + + +          

   

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудова-

ния 

 
   + + + + + +    

   

МДК.02.01. Организация и технология провер-

ки электрооборудования 

 
   + + + + + +    

   

МДК.02.02. Контрольно-измерительные прибо-

ры 

    
+ + + + + +       

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

          
+ + + + + + 

МДК.03.01. Организация технического обслу-

живания электрооборудования промышленных 

организаций 

          

+ + + + + + 

3. Разделы                 

Физическая культура и спорт                 
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4. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

 

4.1 Учебный план 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, курс обучения  максимальная и обязательная учебная нагрузка.  

Учебный план ППКРС представлен  в Таблице 8.  

 

Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план  по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования разработан на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по профессии сред-

него профессионального образования  (далее – СПО), утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа  

2013г. № 802, зарегистрированного  Министерством юстиции РФ 20 августа 

2013 года №29611,  письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на  базе основного об-

щего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

1. В рабочем учебном плане по данной профессии определен перечень, 

объем и последовательность изучения учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учеб-

ной и производственной практик).  Занятия начинаются с 1 сентября. Не-

дельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями составляет 

36 часов на каждом курсе при пятидневной рабочей неделе, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Продолжительность занятий составляет 45 минут. Учебная деятельность 

обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция), самостоятельную работу, 

практику, а также другие виды учебной деятельности. Объем самостоятель-

ной работы соответствует ФГОС по профессии и составляет 50% от обяза-

тельной учебной нагрузки. На весь период обучения отводится 4176 часов, 

720 часов-обязательная часть ОПО, 1404 часа учебной и производственной 

практики, включая 2052, реализующий Федеральный Государственный обра-

зовательный стандарт среднего общего образования. Вариативная часть по 

профессиональному циклу составляет 144 часа, которые распределены сле-

дующим образом: 90 часов добавлено на дисциплины профессионального 

цикла, 45 часов добавлены на профессиональные модули, а 99 часов на дис-
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циплины общепрофессионального цикла. При реализации дисциплин обще-

образовательного цикла 180 часов вариативной части распределены: 

Культура народов КБР – 60 часов; 

Психология 40 часов; 

80 часов на дисциплины общепрофессионального цикла 

 

Таблица 9 

 

 

 В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний, умений и 

навыков студентов: зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены. Прове-

дение зачетов, дифференцированных зачетов предусматривается за счет вре-

мени, отведенного на соответствующую дисциплину, МДК, модуль.  По 

окончанию изучения каждого модуля и соответствующему ему виду практи-

ки проводится квалификационный экзамен, как проверка сформированности 

компетенций и готовности к виду профессиональной деятельности.  

Таблица 10 

Код дисцип-

лины, МДК, 

модуля 

Наименование дисциплины,  

МДК, модуля 

Количество 

часов, отве-

денное на изу-

чение дисцип-

лины, МДК, 

модуля 

ОУД 
Общеобразовательные учебные дисципли-

ны, включая по выбору ОО 
1972 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  415 

ПМ.00 Профессиональные модули 345 

 Физическая культура, часть ОПОП 40 
УП.00 Учебная практика 636 
ПП.00 Производственная практика 768 

ВСЕГО  4176 

 
Номера семестров 

Код, наименование модулей 1 2 3 4 5 6 

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого элек-

трооборудования промышленных органи-

заций 

 КЭ     

ПМ.02. Проверка и наладка электрообо-

рудования 
   КЭ   

ПМ.03.  Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудования 
     КЭ 



33 

 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональ-

ной деятельности освоен /не освоен»  

Оценка образовательных результатов студентов осуществляется согласно 

положению о промежуточной аттестации (приказ №98 от 15.11.2018). Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух на-

правлениях: 

1. Оценка уровня освоения дисциплин; 

2. Оценка компетенций обучающихся.   

 

Студентам данной профессии предлагаются следующие виды практик: 
учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образова-

тельным учреждением при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  
 Количество часов на освоение программы производственного обучения 

представлены в таблице11. 

Таблица 111 

 

Коды 

Профессио-

нальных 

компетенций 

Наименование разделов профессио-

нального модуля 

Учебная 

практи-

ка 

(часов) 

Произво-

дственная 

практика 

(часов) 

ПК 1.1 –1.4 

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудова-

ния, агрегатов, машин, станков и друго-

го электрооборудования промышлен-

ных организаций 

216  

ПК 2.1 – 2.3 
ПМ.02. Проверка и наладка электро-

оборудования 318 144 

ПК 3.1 – 3.3 

ПМ.03.  Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудова-

ния 
102 624 
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 Разбивка часов производственного обучения (учебная и производственная 

практика) представлены в Таблице 12 

 

Таблица 12 

 

№ 

п/п 

Виды 

практик 

1 курс 2 курс 3 курс Итого 

1 2 3 4 5 6 часы 

ПМ.01 УП.01.02 102 114Э     216 

ПМ.02 
УП.02.01   102 216   318 

ПП.02.01    144Э   144 

ПМ.03 УП.03     102  102 

 ПП.03     144 480(Э) 624 

Итого 
УП 102 114 102 216 102  636 

ПП    144 144 480 768 

 Всего 102 114 102 360 246 480 1404 

 

УП.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудо-

вания промышленных организаций 

УП.02.01. Организация  и технология проверки электрооборудования 

ПП.02.01 Организация  и технология проверки электрооборудования 

УП.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

ПП.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Учебная  практика проходит на базе образовательного учреждения, 

производственная на  базе сельскохозяйственных предприятиях города и 

района  в соответствие  с планом учебной и производственной практик. Атте-

стация по итогам производственной практики проводится  на основании 

дневника по практике, а также методических разработок по соответствую-

щему модулю.  

На каждую учебную группу отводится 4 часа консультаций на человека на 

год. Распределение консультаций по дисциплинам общеобразовательного  и 

специального циклов по профессии представлены в Таблице 13. 

 

Таблица13 

№ 

п/п 

Предметы,  

дисциплины 

Экзамен 

по семе-

страм 

Часы 

на эк-

замен 

I 

кур

с 

II 

кур

с 

III 

кур

с 

Все-

го 

1. Русский язык 3 12 10 10  20 

2. Литература   10 10  20 

3. Иностранный язык   5/5 5/5  20 

4. История   10 10  20 

5. Обществознание    5 10 15 
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6. Химия   10 5  15 

7. Биология    5  5 

8. География     5 5 

9 Физическая культура       

11 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      

12 Математика 3 10 10 10  20 

13 Физика 3 12 10 10  20 

14 Информатика     5 5 

19 Культура народов КБР       

20 Техническое черчение    5 10 15 

21 Электротехника    5 5 10 

22 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

  5   5 

24 Материаловедение   5   5 

25 Охрана труда       

26 
Безопасность жизне-

деятельности 
      

27 Астрономия       

28 

МДК.01.01Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

3 12 10   10 

29 

МДК.01.02Организаци

я работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных орга-

низаций 

  10   10 

30 

МДК.02.01 Организа-

ция и технология про-

верки электрообору-

дования 

4 12  15  15 

31 

МДК.02.02 Контроль-

но-измерительные 

приборы 

   8  8 

32 

МДК.03.01 Организа-

ция технического об-

служивания электро-

оборудования про-

мышленных организа-

ций 

 

6 12   7 7 
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33 
Квалификационные 

консультации 
    50 50 

ито-

го 
   100 108 92 300 

 

 

 

Программа подготовки к государственной итоговой аттестации разра-

батывается и утверждается на Совете колледжа.  Государственная (итоговая) 

аттестация включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификаци-

онной работы (выпускная практическая квалификационная работа и пись-

менная экзаменационная работа) с 15.06 по 28.06. Обязательные требования  

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусматривать сложность работы не 

ниже  разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

Две недели  отводятся на проведение  государственной итоговой аттестации, 

программа которой ежегодно корректируется и утверждается директором 

колледжа. 
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И
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, дисцип-

лин, профессиональных моду-

лей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т

е-

ст
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семе-

страм (час. в семестр) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
-

т
а
 

Обязательная аудитория 1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 в том числе 

1 се-

местр 

17 нед. 

2 се-

местр 

23 нед. 

3 се-

местр 

17 нед. 

4 се-

местр 

22 нед. 

5 се-

местр 

16 нед. 

6 се-

местр 

21 нед. 

л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о
р

/п
р

а
к

т
 

за
н

я
т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

ОУД Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

/1ДЗ/2ДЗ/3ДЗ/3ДЗ,1Э/2ДЗ/3Д

З 

194

3 
647 1296 818 476 254 364 229 218 128 103 

ОУД.01 Русский язык и литература /-/-/-/Э/-/- 432 144 288 208 80 84 110 94       

ОУД.02  Иностранный язык /-/-/ДЗ/ДЗ/-/- 261 87 174 0 174 34 46 44 50     

ОУД.03 История /-/-/-/ДЗ/-/- 202 67 135 130 5 34 46 31 24     

ОУД.04  Физическая культура /З/З/З/З/З 256 85 171 4 167 34 46 28 63     

ОУД.05 
 Обществознание(вкл. экономику 

и право) 
/-/-/-/-/-/ДЗ 252 84 168 166 0       45 57 66 

ОУД.06  Химия /-/-/ДЗ/-/-/- 216 72 144 120 24 34 78 32       

ОУД.07  Биология /-/-/-/-/-/ДЗ 54 18 36 34 2       36     

ОУД.08 География /-/-/-/-/-/ДЗ 108 36 72 70 2         35 37 

ОУД.09 Экология /-/-/-/-/ДЗ/- 54 18 36 34 2         36   

ОУД.08 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 
/-/ДЗ/-/-/-/- 108 36 72 52 20 34 38         

ОУД 
Профильные общеобразова-

тельные учебные дисципли-

ны 

/-/-/-/2Э/1ДЗ/2ДЗ 864 288 576 448 128 110 147 211 34 46 28 

ОУД.09 

Математика: алгебра и начала  

математического анализа; геомет-

рия 
/-/-/-/Э/-/- 432 144 288 268 20 76 78 134       

ОУД.10 Физика /-/-/-/Э/-/- 270 90 180 170 10 34 69 77       

ОУД.11  Информатика  /-/-/-/-/ДЗ/- 162 54 108 10 98       34 46 28 
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ОУДВ Общеобразовательные учебные 

дисциплины по выборуОО  
/-/-/-/-/-/ДЗ 150 50 100 70 30 0 60 0 0 0 40 

ОУДВ.12 Культура народов КБР /-/-/-/-/-/- 90 30 60 45 15   60         

ОУДВ.13 Психология /-/-/-/-/-/ДЗ 60 20 40 25 15           40 

ОП. 00 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦИКЛ 
/2З/1ДЗ/1ДЗ/2ДЗ/1ДЗ/2ДЗ 622 207 415 173 134 76 51 32 96 80 80 

ОП. 01 Техническое черчение /-/-/-/ДЗ/-/ДЗ 162 54 108           36 32 40 

ОП. 02 Электротехника /-/-/-/ДЗ/ДЗ/- 162 54 108 87 21       60 48   

ОП. 03 
Основы технической механики и 

слесарных работ 
/З/-/-/-/-/- 60 20 40 28 12 40           

ОП. 04 Материаловедение /-/ДЗ/-/-/-/- 76 25 51 30 21   51         

ОП. 05 Охрана труда /З/-/-/-/-/- 54 18 36 6 30 36           

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности /-/-/ДЗ/-/-/- 48 16 32 12 20     32       

ОП. 07 Астрономия /-/-/-/-/-/ДЗ 60 20 40 10 30           40 

П. 00 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

/1ДЗ/1ДЗ,Эк/-/2ДЗ, Эк/-/1З, 

1ДЗ,Эк 
596 211 385 282 103 69 98 32 84 70 32 

ПМ. 00 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МО-

ДУЛИ 

/1ДЗ/1ДЗ,Эк/-/2ДЗ, Эк/-/1З, 

1ДЗ,Эк 
516 171 345 272 73 69 98 32 84 30 32 

ПМ. 01 

Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов обо-

рудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрообору-

дования промышленных орга-

низаций 

/1ДЗ/1ДЗ,Эк/-/-/-/- 250 83 167 130 37 69 98 0 0 0 0 

МДК.01.0

1 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 
/ДЗ/-/-/-/-/- 103 34 69 40 29 69           

МДК.01.0

2 

Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрообору-

дования промышленных организа-

ций 

/-/ДЗ/-/-/-/- 147 49 98 90 8   98         

УП.01.02 
Учебная практика (производст-

венное обучение) 
      216     102 114         
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ПМ.02 
Проверка и наладка электро-

оборудования 
/-/-/-/2ДЗ,Эк/-/- 174 58 116 94 22 0 0 32 84 0 0 

МДК.02.0

1 

Организация и технология провер-

ки электрооборудования 
/-/-/-/ДЗ/-/- 114 38 76 56 20     32 44     

МДК.02.0

2 

Контрольно-измерительные при-

боры 
/-/-/-/ДЗ/-/- 60 20 40 38 2       40     

УП.02.01 
Учебная практика (производст-

венное обучение) 
      318         102 216     

ПП.02.01 Производственная практика       144           144     

ПМ.03 

Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрообо-

рудования 

/-/-/-/-/-/ДЗ, Эк 92 30 62 48 14 0 0 0 0 30 32 

МДК.03.0

1 

Организация технического обслу-

живания электрооборудования 

промышленных организаций 

/-/-/-/-/-/ДЗ 92 30 62 48 14         30 32 

УП.03.01 
Учебная практика (производст-

венное обучение) 
      102             102   

ПП.03.01 Производственная практика       624             144 480 

ФК.00 Физическая культура /-/-/-/-/З/ 80 40 40 10 30         40   

ГИА.00 
Государственная (итоговая) ат-

тестация 
                      72 

ВСЕГО 

2З,2ДЗ/1З, 5ДЗ, 1Э/1З, 4ДЗ/ 

3З,7ДЗ, 3Э/1З, 4ДЗ, 1Э/1З, 

7ДЗ, 1Э 

417

5 

140

3 
4176 1791 871 611 834 606 792 570 835 

Консультации: 4 часа на человека в год  

  
Дисциплин и 

МДК 
509 720 504 432 324 283 

О
 

Учебной практи-

ки 
102 114 102 216 102 0 

  

Государственная (итоговая) аттестация 

Г
 

Производствен-

ной практики 
0 0 0 144 144 480 

  
Е

 

Экзаменов   1 0 3 1 1 
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Выпускная квалификационная работа 

С
 

Дифф. зачетов  2 5 4 7 4 7 

  
В

 

Зачетов 2 1 1 3 1 1 
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4.2 Календарный график 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, 

входящим в ОПОП по профессии среднего, профессионального образования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной атте-

стации, государственной (итоговой) аттестации, каникул по каждому курсу. 

Календарный учебный график представлен приложением 

4.3 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

К
у

р
сы

 

О
б
у
ч

ен
и

е 
п

о
 д

и
сц

и
п

-

л
и

н
а
м

 и
 м

еж
д
и

сц
и

п
-

л
и

н
а
р

н
ы

м
 к

у
р

са
м

 

У
ч

еб
н

а
я

  

п
р

а
к

т
и

к
а
 

 П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

  

П
р

а
к

т
и

к
а

/ 

 П
р

а
к

т
и

к
а
 п

о
  

п
р

о
ф

и
л

ю
  

п
р

о
ф

ес
си

и
  

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
е-

ст
а

ц
и

я
 

Г
о
су

д
а
р

ст
в

ен
н

а
я

 и
т
о
-

г
о
в

а
я

  
а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

К
а
н

и
к

у
л

ы
 

В
се

г
о

 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I 

курс 
34 6 0 

 
0 11 52 

II 

курс 
27 9 4 3 0 11 52 

III 

курс 
16 4 16 2 2 2 43 

Всего 77 19 20 5 2 24 147 

 

4.4. Требования к материально-технической базе 

  

Перечень  

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: технического черчения;  

материаловедения; электротехники;  

технической механики; охраны труда;  

безопасности жизнедеятельности;  

 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; стрелковый тир (в любой модификации, включая электрон-

ный) или место для стрельбы.  

 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.  
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Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или 

в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной дея-

тельности 

 

 

 4.5. Требования к кадровому обеспечению 

 

Требования к квалификации преподаватель. Высшее профессио-

нальное образование или среднее профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответст-

вующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в ОО без предъявления требований к стажу рабо-

ты. 

 

Требования к квалификации мастер производственного обучения 
Высшее профессиональное образование  

 

4.6. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с разъяс-

нениями по формированию примерных программ учебных дисциплин на-

чального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования, утвер-

жденные Департаментом государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г и тре-

бованиями работодателей. 

Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании 

предметно-цикловыми комиссиями; рекомендованы методическим советом 

колледжа к использованию в учебном процессе и утверждены директором 

образовательной организации. 


