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1. Общие положения 

 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий разработана и 

реализуется в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Петровский колледж» 

(далее – СПб ГБПОУ «Петровский Колледж»).   

ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий разработана на 

основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ) и Федерального государственного 

образовательного стандарта по указанной специальности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января  2018г. № 44, зарегистрирован в Минюсте  РФ 09.02.2018 № 49991, c 

учетом  примерной основной образовательной программы, а также  в  

соответствии   со  следующими регламентирующими и нормативно-

правовыми документами: 

1. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении Положения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2014 г. N 620н «Об утверждении профессионального 

стандарта 16.020 «Специалист по эксплуатации воздушных и 

кабельных муниципальных линий электропередачи» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 октября 2014 г., регистрационный N 34284) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230). 
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5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 17 апреля 

2014 г. N 266н «Об утверждении профессионального стандарта 

16.019 «Специалист по эксплуатации трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 г., 

регистрационный N 33064) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный N 45230). 

6. Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 № 06-259     

«Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

7. Устав, локальные нормативные акты и Положения СПб ГБПОУ 

«Петровский Колледж». 

Программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно 

обновляется. Основная цель обновления ППССЗ – гибкое реагирование на 

изменения ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности 

работодателей, учет новых достижений науки и техники, профессиональных 

стандартов, стандартов Ворлдскиллс. 

В соответствии со ст.2 п.9 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ) ППССЗ представлена 

в виде: учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ практик и 

государственной итоговой аттестации, а также методических, оценочных и 

иных документов, разработанных для обеспечения образовательного 

процесса. 
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2. Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена и присваиваемая квалификация 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий срок освоения 

ППССЗ зависит от образовательной базы обучающихся и формы их обучения.   

Освоение обучающимися ППССЗ при очной форме обучения 

осуществляется в следующие сроки: 

 

Образовательная база приема Нормативный срок освоения ППССЗ  

на базе среднего общего 

образования 
2 год 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ СПО по очно-заочной и заочной формах 

обучения увеличивается: 

 на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

 на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

По специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий выпускнику 

присваивается квалификация – техник. 
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3. Результаты освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

По завершению освоения образовательной программы выпускник готов 

к выполнению основных видов 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, наладке и эксплуатации 

электрических сетей; 

-организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации; 

-освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих. 

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий должен обладать общими компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, дополнительно к 

перечисленным выше общим компетенциям, обладает профессиональными 

компетенциями, соответствующим основным видам деятельности: 

 

ОВД 1  Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

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 

ОВД 2  Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования 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 
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ОВД 3  Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 

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  Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей 

ПК 3.4  Участвовать в проектировании электрических сетей 

ОВД 4  Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

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 

ОВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов 

ПК 5.2 Устанавливать светильники всех видов, различные 

электроустановочные изделия и аппараты 

ПК 5.3  Проектирование и оформление простых электрических монтажных 

схем 
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4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на 

основе структуры, заданной ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. 

При подготовке техника на базе основного общего образования 

реализуется ФГОС среднего общего образования технического профиля 

(общеобразовательный цикл). В первый год обучения обучающиеся  получают 

общеобразовательную подготовку указанного профиля, которая позволяет 

приступить к освоению ППССЗ по специальности.  

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного учебного цикла, углубляются и 

расширяются на последующих курсах обучения в процессе изучения учебных 

дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл», «Математический и общий естественнонаучный цикл», 

«Общепрофессиональный цикл», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана в 

соответствии с требованиями к структуре ППССЗ, изложенными в ФГОС СПО 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий и включает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

и государственную итоговую аттестацию. 
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5. Состав пакета документов программы подготовки специалистов 

среднего звена и их назначение 

 

В соответствии со ст.2 п.9 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ) пакет документов 

ППССЗ содержит информацию об основных характеристиках образования: 

объеме, содержании, планируемых результатах; организационно-

педагогических условиях, а также сроках и формах аттестации.  

В состав пакета документов ППССЗ входят следующие материалы:  

5.1. Учебный план ППССЗ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

в котором представлены перечень, последовательность и распределение по 

семестрам учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики, формы 

и сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

учебная нагрузка обучающихся. 

В пояснениях к учебному плану: 

 перечислены нормативно-регламентирующие документы, 

используемые для разработки плана;  

 конкретизируются вопросы организации учебного процесса и 

режима занятий;  

 приведены данные по использованию банка часов вариативной 

части ППССЗ; 

 указаны методы проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 описано назначение всех видов практики и др. 

Учебный план ППССЗ предваряют календарный учебный график и 

сводные данные по бюджету времени, разработанные на основании 

требований соответствующего ФГОС СПО.  

5.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, которые определяют: 

 место и назначение учебной дисциплины/профессионального 

модуля в ППССЗ по специальности;  

 структуру и содержание учебной дисциплины/профессионального 

модуля, а также результат освоения;  

 условия реализации программы;  

 формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины/профессионального модуля. 

ППССЗ предусмотрено включение адаптивных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ППССЗ предусмотрено включение рабочей программы воспитания. 

ППССЗ предусмотрено включение календарного плана 

воспитательной работы. 
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Перечень рабочих программ, входящих в ППССЗ по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий соответствует описанной выше 

структуре ППССЗ и организован следующим образом:  

5.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательной 

подготовки для обучения студентов, принятых на базе основного общего 

образования, по специальностям технического профиля представлены 

отдельным пакетом и используются в ППССЗ всех специальностей данного 

профиля.  

5.2.2. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

5.2.3. Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла: 

ЕН.01 
Математика 

ЕН.02 
Информатика 

 

5.2.4. Рабочие программы общепрофессионального цикла: 

ОП.01 Техническая механика 

ОП.02 Инженерная графика 

ОП.03 Электротехника 

ОП.04 Основы электроники 

ОП.05 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.06 Электрические измерения 

ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления в энергетике 

ОП.08 
Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления 

ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Технические средства сигнализации 
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ОП.13 Энергосбережение и качество электроэнергии 

ОП.14 Современные технологии в электроэнергетике 

 

5.2.5. Рабочие программы профессионального цикла: 

ПМ.01 
Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

МДК.01.01 Электрические машины 

МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий 

МДК.01.03 
Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 
Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

МДК.02.01 
Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.02.02 
Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.02.03 Наладка электрооборудования 

УП.01 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 
Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 

МДК.03.01 
Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.03.02 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 
Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажной организации 

МДК.04.02 Экономика организации 

МДК.04.03 Основы финансовой грамотности 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ 05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
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МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии рабочего 19806 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

УП.05 Учебная практика 

 

5.3. Рабочие программы учебной, производственной, в том числе, 

преддипломной практик.  

В программе практики указывается назначение практики для освоения 

обучающимися конкретного основного вида деятельности в рамках 

соответствующего профессионального модуля, преемственность различных 

этапов практики, организационные условия (места практики, 

концентрированность/рассредоточенность проведения практики и др.), а 

также содержится перечень конкретных заданий, методы оценки результатов 

их выполнения и результатов практики в целом.  

Программа преддипломной практики строится по аналогичному 

принципу, с тем отличием, что практика направлена на проверку готовности 

выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

5.4. Программа государственной итоговой аттестации содержит 

описание требований к выпускной квалификационной работе, сроков ее 

подготовки, процедуры защиты выпускной квалификационной работы, 

критериев оценки компетенций выпускника, продемонстрированных в ходе 

защиты, а также методики поэтапного определения результирующей оценки 

готовности выпускника к профессиональной деятельности.  Обязательным 

элементом государственной итоговой аттестации является демонстрационный 

экзамен с применением стандартов Ворлдскиллс. 

5.5. Пакет методический и оценочных материалов систематически 

пополняется и обновляется в целях обеспечения достижения обучающимися 

результатов, заданных ФГОС СПО, а также для приведения подготовки 

выпускников в соответствие с изменяющимися требованиями регионального 

рынка труда и предоставления им возможности продолжения образования. 

  

 


