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Используемые сокращения 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

СПО – среднее профессиональное образование 

ППКРС – программа подготовки рабочих, служащих 

ОУ – образовательное учреждение 

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК – общая компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

    

   Программа квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 
профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования реализуется ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 
колледж»  на базе основного общего образования.   
ППКРС представляет собой представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников, разработанный и 
утвержденный с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта профессии 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 марта 2018 г. N 205 (Зарегистрирован в Минюсте России 
13.04.2018 N 50771).  

   ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, объем, содержание, 
организационно-педагогические условия, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей, учебной и производственной  практики, а также 
оценочные и методические материалы, обеспечивающие качественную 
подготовку обучающихся.   
   ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 
рабочих программ профессиональных модулей, программы 
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся. ППКРС реализуется в совместной 
образовательной, научной, производственной, общественной и иной 
деятельности обучающихся и работников колледжа.   

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС  
 Нормативную  основу  разработки  ППКРС  по  профессии  
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
составляют:   
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
– Приказ Минобрнауки России Приказом Минобрнауки России от № 205 от 

23 марта 2018 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
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электрооборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13.04.2018 N 50771);  

– Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 
организации образовательной деятельности);  
– Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 
2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами 
Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 
регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 
регистрационный №49221)); 

‒ Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);  

‒ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1073н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических 
систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 января 2016г., регистрационный №40766);  
‒ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 декабря 2015 г. N 1126н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры 
автоматического контроля, регулирования, управления (монтажник)» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 
2016г., регистрационный  №40789).  
‒ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 января 2017 г. N 50 н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Электромонтажник»  

‒ описание компетенции WS: 18 Электромонтаж 

‒ Письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 N 06-1225 

«О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
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профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»; 

‒ Письмо Министерства образования Рязанской области  № ДБ/12-125 от 
15.01.2015г. «О направлении рекомендаций 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»; 
‒ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 
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»; 
‒ Инструктивно-методическое письмо по организации применения 
современных методик и программ преподавания по общеобразовательным 
дисциплинам в системе среднего профессионального образования, 
учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования. Письмо Министерства образования и молодежной политики 
Рязанской области № АЛ/12-6326 от 03.08.2020г. 
‒ Устав ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»; 
‒ Локальные акты ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 

‒ согласования с заинтересованными работодателями. 

  1.3. Общая характеристика ППКРС. 
1.3.1  Цель (миссия) программы 

   ППКРС  имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.   
Выпускник ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» в результате 
освоения ППКРС профессия 08.01.18 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования будет профессионально готов к выполнению 
основных видов деятельности исходя из сочетаний квалификаций 
квалифицированного рабочего, служащего соответствии с пунктом 1.12 
ФГОС СПО по 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования с присвоением квалификаций: 
 -Монтаж осветительных электропроводок и оборудования, 
 -Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей.  
Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих 
принципов:   
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• приоритет практикоориентированных знаний выпускника;   
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования;   
• формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3. 2.  Нормативный срок освоения программы 

Срок получения СПО по ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования при очной форме получения 
образования:   
на базе основного общего образования –2 года 10 месяцев (объём 
образовательной программы составляет 4428 час.). 
Уровень 
образования, 
необходимый для 
приема на 
обучение по 
ППКРС 

Наименование 

квалификации 

(профессии по ОК профессий 
рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов (ОК 016-

94)) 

Срок получения СПО по 
ППКРС в очной форме 
обучения 

на базе основного 

общего 
образования 

Электромонтажник по 
распределительным 
устройствам и вторичным 
цепям; 
Электромонтажник по 

освещению и осветительным 
сетям 

 2 года 10 месяцев 

       1.3.3  Трудоемкость ППКРС по профессии  08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  
Учебные циклы  Число 

недель  
Количество 
часов  

Работа во взаимодействии с преподавателем  
117 

3810 

Самостоятельная работа  402 

Всего 

Включает: 
123 4428 

Теоретическое обучение 78 2808 

Учебная практика  17 612 

Производственная практика   22 792 

Всего 117 4212 

Промежуточная аттестация 4 144 

Государственная итоговая аттестация  2  72 

Каникулы  24 -  

Всего  147  
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           1.3.4. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении  
основного общего  образования. 

          1.3.5. Основные пользователи ППКРС Основными 
пользователями ППКРС являются:   

- преподаватели, сотрудники;   

- обучающиеся по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования; 

- администрация и коллективные органы управления колледжа; 
          -        абитуриенты и их родители;   

-       работодатели.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения программы  подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1.Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу 08.01.18 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования могут осуществлять профессиональную 
деятельность:  
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:   
- строительные  объекты  (гражданские,  промышленные  и 
сельскохозяйственные здания и сооружения);  

- объекты жилищно-коммунального хозяйства.  
2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  

Выпускник  по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования будет профессионально готов  к выполнению основных 
видов деятельности исходя из сочетаний квалификаций квалифицированного 
рабочего, служащего соответствии с пунктом 1.12 ФГОС СПО  

‒ Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  
– электромонтажник по освещению и осветительным сетям и  

 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:   
  

Наименование 
основных видов 
деятельности  

Наименование 
профессиональных 
модулей  

Сочетания квалификаций  
- Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям; 
- Электромонтажник по 
распределительным устройствам 
и вторичным цепям  
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ВД 01. Монтаж 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования  

ПМ.01 Монтаж 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования  

осваивается  
  

ВД 03. Монтаж 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей  

ПМ. 03 Монтаж 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей  

осваивается  
  

 

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

2.2.1.  Общие компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями, включающими в себя способность:  

Код 
компетенции  

Содержание  Знания, умения 

ОК 01.   Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы;  
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в  
профессиональном и/или 
социальном контексте; алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
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областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности  

 

ОК 02.    Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности  

Умения: определять задачи для 
поиска информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска  
Знания: номенклатура 
информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03.   Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие  

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования  
Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная научная 
и профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04.   Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
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руководством, 
клиентами  

профессиональной деятельности  

Знания: психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05.   Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке  
Российской Федерации 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста  

Умения: грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений.   

ОК 06.    Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей  

Умения: описывать значимость 
своей профессии   
Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии   

ОК 07.    Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях  

Умения: соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии   
Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 08.   Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 

Умения:  использовать физкультурно оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 

данной профессии 

Знания: роль физической культуры 
в общекультурном, 
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деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности  

профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья 
для профессии; средства 
профилактики перенапряжения   

ОК 09.   Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Умения: применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение  
Знания: современные средства и 
устройства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10.   Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном  и 
иностранном языках  

Умения: понимать общий смысл 
четко произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 

темы  
Знания: правила построения 
простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
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направленности 

ОК 11.   Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере  

Умения: выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 
финансирования 

Знание:  основы 
предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила  разработки бизнес-

планов;   

порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты   

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Выпускник по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности и 
достичь планируемых результатов освоения образовательной программы  
 

Вид 
профессиональной 

деятельности  

Код и 
наименование 

профессиональных 
компетенций  

Показатели освоения 
компетенции 
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Монтаж 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования:  

ПК 1.1. Выполнять 
работы по монтажу  
электропроводок 
всех видов (кроме 
проводок во 
взрывоопасных 
зонах); 

Практический опыт:  
выполнения монтажа 
электропроводок на 
изолированных опорах, 
непосредственно по строительным 
конструкциям, в лотках, на 
струнах, в трубах, под 
штукатуркой, в каналах, в коробах 

Умения:  пользоваться 
приборами, инструментами и 
приспособлениями;  
применять средства 
индивидуальной защиты в 
зависимости от характера 
выполняемых работ; составлять 
несложные многолинейные 
схемы осветительной сети; 
прокладывать временные 
осветительные проводки; 
производить расчет сечений 
проводов, других параметров 
электрических цепей; 
производить измерение 
параметров электрических цепей; 
использовать электрические 
принципиальные и монтажные 
схемы;   
оказывать первую помощь 
пострадавшим на производстве;  
 применять первичные средства 
пожаротушения в случае 
возникновения необходимости; 
Знания:  правила  по охране труда 
и требования промышленной и 
пожарной безопасности, 
производственной санитарии при 
монтаже осветительных 
электропроводок и оборудования; 
типы электропроводок и 
технологию их выполнения;  
правила чтения электрических 
принципиальных и монтажных 
схем  
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ПК 1.2. 
Устанавливать 
светильники всех 
видов, различные 
электроустановочные 
изделия и аппараты; 

Практический опыт:  
установки светильников с 
лампами накаливания, 

газоразрядных источников света, 
патронов, выключателей и 
переключателей, розеток, 
предохранителей, 
автоматических выключателей, 
светорегуляторов и других 

электроустановочных изделий и 
аппаратов 

Умения:  пользоваться 
приборами, инструментами и 
приспособлениями;   
применять средства 
индивидуальной защиты в 
зависимости от характера 
выполняемых работ; 
подсоединять и крепить 
светильники с источниками света 
различных типов; производить 
крепление и монтаж 
электроустановочных изделий, 
различных приборов и аппаратов;  
производить расчет и выбор 
устройств защиты; производить 
заземление и зануление 
осветительных приборов  
Знания:  типы источников света, 
их характеристики; типы 
осветительных 
электроустановочных изделий, 
приборов и аппаратов, их 
устройство и характеристики;  
организацию освещения жилых, 
административных, 
общественных и промышленных 
зданий;  схемы управления 
электрическим освещением;  
устройство, правила зарядки и 
установки светильников всех 
видов;  
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способы крепления и правила 
подключения 
электроустановочных изделий, 
других приборов и аппаратов; 
правила заземления и зануления 
осветительных приборов;  правила 
безопасности при монтаже 
осветительных электропроводок и 
оборудования; 

ПК 1.3. 
Контролировать 
качество 
выполненных работ; 

Практический опыт:   
приемо-сдаточных испытаний 
монтажа осветительной сети, 
измерении параметров и оценке 
качества монтажа осветительного 
оборудования  
Умения:  производить сдачу 
осветительной сети в 
эксплуатацию после монтажа;  
пользоваться приборами для 
измерения параметров 
осветительной сети 

Знания:  критерии оценки 
качества электромонтажных 
работ; приборы для измерения 
параметров электрической сети; 
порядок сдачи-приемки 
осветительной сети 

ПК 1.4. Производить 
ремонт 
осветительных сетей 
и оборудования 

Практический опыт:  
выполнения демонтажа и 
несложного ремонта 
осветительной сети, светильников, 
электроустановочных изделий и 
аппаратов  

Умения:  пользоваться 
приборами, инструментами и 
приспособлениями;   
применять средства 
индивидуальной защиты в 
зависимости от характера 
выполняемых работ;  
пользоваться приборами, 
инструментами и 
приспособлениями;  
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находить место повреждения 
электропроводки; определять 
неисправные 
электроустановочные изделия, 
приборы и аппараты; производить 
демонтаж, несложный ремонт 
элементов осветительной сети и 
оборудования, либо их замену 

Знания: типичные 
неисправности осветительной 
сети и оборудования;  

методы и технические средства 
нахождения места повреждения 
электропроводки 

Монтаж 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей 

 ПК 3.1. Производить 
подготовительные 
работы 

Практический опыт: подготовки 
средств индивидуальной защиты;  
подготовка рабочего места; 
подбор инструментов и 
материалов в соответствии с 
требованиями технической 
документации  
Умения:  использовать 
техническую документацию на 
подготовку и производство 
электромонтажных работ;  
пользоваться проектной 
документацией;  
составлять простые 
электрические принципиальные и 
монтажные схемы; применять 
средства индивидуальной защиты 
в зависимости от характера 
выполняемых работ;  
оказывать первую помощь  

пострадавшим на производстве;  
применять первичные средства 
пожаротушения в случае 
возникновения необходимости 

Знания:  правила  по охране 
труда и требования 
промышленной и пожарной 
безопасности, производственной 
санитарии при монтаже 
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распределительных устройств и 
вторичных цепей;  
состав и содержание технической 
документации на производство 
электромонтажных работ;   
правила чтения электрических 
принципиальных и монтажных 
схем 

ПК 3.2.Выполнять 
различные типы 
соединительных 
электропроводок 

Практический опыт:  

 выполнения внутри- и 
межблочных соединений 
различных типов 

Умения:  производить работы по 
монтажу вторичных цепей 
различными способами; 
использовать индустриальные 
методы монтажа вторичных 
цепей;  
пользоваться инструментом для 
электромонтажных работ; 

применять средства 
индивидуальной защиты 

Знания: правила безопасности 
при монтаже распределительных 
устройств и вторичных цепей;  
условные обозначения элементов 
вторичных цепей на 
электрических принципиальных и 
монтажных схемах; типы 
проводов и кабелей, 
используемых при монтаже 
вторичных цепей, технологию 
выполнения монтажа вторичных 
цепей различными способами; 
требования к выполнению 
монтажа вторичных цепей 

 

ПК 3.3. 
Устанавливать и 
подключать 
распределительные 
устройства 

Практический опыт:  установки 
и подключения щитов, шкафов, 
ящиков, вводных и 
распределительныхкоробок для 
шинопроводов и другого 
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аналогичного оборудования 

Умения:  
производить установку и 
крепление распределительных 
устройств, производить 
электрическое подключение 
распределительных  
устройств;  
использовать при монтаже 
электрические принципиальные и 
монтажные схемы, другую 
проектную документацию;  
использовать при монтаже 
инструменты, механизмы и 
приспособления; применять 
средства индивидуальной защиты 
в зависимости от характера 
выполняемых работ 

Знания:  типы и конструкцию, 
технологию монтажа 
распределительных устройств, 
техническую документацию для 
производства электромонтажных 
работ   

 ПК 3.4 
Устанавливать и 
подключать приборы 
и аппараты 
вторичных цепей 

Практический опыт:  установки 
и подключения приборов и 
аппаратов дистанционного, 
автоматического управления, 
устройств сигнализации, релейной 
защиты и автоматики, 
электроизмерительных приборов, 
приборов и аппаратов 
регулирования и контроля  
Умения: производить настройку 
и регулировку устройств защиты 
и автоматики;  
применять средства 
индивидуальной защиты в 
зависимости от характера 
выполняемых работ 

Знания:  общие требования к 
установке приборов и аппаратов 
вторичных цепей; типы, 
устройство и принцип действия 
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приборов и аппаратов вторичных 
цепей, технологию монтажа 
приборов и аппаратов вторичных 
цепей; методику настройки и 
регулировки устройств защиты и 
автоматики 

 ПК 3.5 Проверять 
качество и 
надежность монтажа 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей 

Практический опыт:  
выполнения приемосдаточных 
испытаний монтажа вторичных 
устройств, измерении параметров 
и оценки качества монтажных 
работ и надежности контактных 
соединений  
Умения: оценивать качество 
электромонтажных работ и 
надежность контактных 
соединений;  
производить приемосдаточные 
испытания монтажа вторичных 
цепей и распределительных 
устройств; пользоваться 
приборами для измерения 
параметров электрических цепей; 
применять средства 
индивидуальной защиты в 
зависимости от характера 
выполняемых работ 

Знания:  критерии оценки 
качества электромонтажных 
работ; порядок сдачи-приемки 
распределительных устройств и 
вторичных цепей; объем и нормы 
приемосдаточных испытаний; 
состав и оформление 
приемосдаточных документов 
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 ПК 3.6 Производить 
ремонт 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей 

Практический опыт:  
выполнения демонтажа и 
несложного ремонта 
распределительных устройств, 
приборов и аппаратов вторичных 
цепей 

Умения:  устанавливать причину 
неисправности 
распределительных устройств и 
вторичных цепей;  
производить демонтаж 
неисправных участков цепей, 
оборудования, приборов и 
аппаратов;  
производить несложный ремонт 
элементов распределительных 
устройств, приборов и аппаратов 
вторичных цепей;  
пользоваться при ремонте 
электрическими 
принципиальными и монтажными 
схемами;  
применять средства 
индивидуальной защиты в 
зависимости от характера 
выполняемых работ  
Знания:  типовые 
неисправности 
распределительных устройств, 
приборов и аппаратов вторичных 
цепей; методы обнаружения 
неисправных приборов и 
аппаратов. 
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 3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

3.1. Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
ППКРС  профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.  

3.2. Учебный план  

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии:   
– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам;   
– перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисципинарных курсов, 
учебной и производственной практик);   

– последовательность изучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин и профессиональных модулей;   

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным предметам, 
дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике);   

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
предметам, дисциплинам, профессиональным модулям и их 
составляющим;   

– сроки прохождения и продолжительность преддипломной 
практики;   

– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 
отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках ГИА;   

– объем каникул по годам обучения.   
Учебный план представлен в Приложении 2.  

3.3. Перечень программ дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла,  учебной и производственной практик 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практики 
разработаны и утверждены методическими комиссиями Учреждения.  



 23 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены 
на бумажных носителях в Приложении 3.   

  

  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  практики  
Индекс 

дисциплины в  
соответствии с 

учебным 
планом  

Наименование предметов, дисциплин, 
модулей, практик   

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу в 
ППКРС  

 3.1.Дисциплины   

ОДБ.01 Русский язык  3.1.1   

ОДБ.02 Литература  3.1.2.    

ОДБ.03 Иностранный язык  3.1.3.    

ОДБ.04 История  3.1.4    

ОДБ.05 Физическая культура  3.1.5.    

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности  3.1.6.    

ОДБ.07 Астрономия  3.1.7.    

ОБД.08 Химия       3.1.9. 

ОБД.09 Биология  3.1.10.    

ОБД.10 Обществознание:  3.1.11.    

обществознание  

право  

экономика  

ОБД.11 География 3.1.12. 

ОБД.12 Экология Рязанской области 3.1.13. 

ОПД.13 Математика 3.1.14 

ОПД.14 Информатика 3.1.15 

ОПД.15 Физика 3.1.16 

ОП.01 Электротехника 3.1.17. 

ОП.02  Общая технология  электромонтажных 
работ 

3.1.18 

ОП.03  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

3.1.19. 

ОП.04  Безопасность жизнедеятельности 3.1.20. 

ОП.05  Физическая культура (или 
адаптированная физическая культура) 

3.1.21 

ОП.06  Техническое черчение 3.1.22 

ОП.07 Электроматериаловедение 3.1.23 

ОП.08 Автоматизация производства 3.1.24. 
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ОП. 09 Организация предпринимательской 
деятельности 

3.1.26 

ОП.10 Трудоустройство и профессиональная 
адаптация специалиста (или 
профессиональная адаптация инвалида 

3.1.27 

 3.2. Модули   

ПМ.01  Монтаж осветительных электропроводок 
и оборудования  

 3.2.1.    

ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и 
вторичных цепей 

 3.2.2.    

 Учебная и производственная практика 3.2.3. 
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МАТРИЦА соответствия  компетенций и составных частей ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

 Индексы 
дисциплин 

Наименование дисциплины, 
МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 0
1.

 

О
К

 0
2.
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К

.0
3 

О
К

 0
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К

 0
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 0
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.0
9 

О
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0 

О
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1 

П
К

 1
.1
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К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

О
бщ

еп
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е 
ди

сц
ип

ли
ны

 ОП.01 Электротехника + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОП.02 Общая технология электромонтажных 

работ 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.03 Ин. язык в профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОП.05 Физическая культура + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОП.06 Техническое черчение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОП.07 Электроматериаловедение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОП.08 Автоматизация производства + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОП.09 Организация предпринимательской 

деятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.10 Трудоустройство и профессиональная 
адаптация специалистов 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

П
М
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1 

. 
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  МДК .01.01 

Технология монтажа 
осветительных электропроводок и 

оборудования 

 

+ + + + + + + + + + + + + + +       

П
М

.0
3
 

М
он
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ж

 р
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пр
ед

ел
ит

ел
ьн

ы
х 

ус
тр
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ст

в 
и 
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х 
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пе
й 

 МДК.03.01 

Технология монтажа 
распределительных устройств и 

вторичных цепей 

 

+ + + + + + + + + + +     + + + + + + 
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4. Структура программы подготовки квалифицированных  рабочих, 
служащих 

4.1 Структура программы по циклам 

Программа ПКРС по профессии   предусматривает изучение следующих 
учебных циклов: 
     - общеобразовательного;  
     -  общепрофессионального;  

     -  профессионального; 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация (выпускная квалификационная 

работа в форме демоэкзамена). 

Обязательным разделом профессионального цикла является учебная и 
производственная практика. 
4.2 Описание циклов ППКРС  

  Общий объем образовательной программы 4428: 

    из них на проведение ГИА-72 часов. 
    Общеобразовательный цикл-2052 часа 

    Общепрофессиональный и профессиональный цикл составляет 2160 часов 
и формируется из предусмотренным ФГОС: 
   Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  по циклам составляет  1152  часов (не более 80 процентов от 
общего объема времени, отведенного на их освоение, без учета времени 
отведенного на ГИА). Вариативная часть - 288 часа (не менее 20 процентов) 
дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части (всего 1440).  
Дополнительные часы -720, предусмотренные для программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, реализуемых на базе основного 
общего образования,  добавлены на профессиональный цикл (на увеличение 
учебной и производственной практик для приобретения большего 
практического опыта и более успешного освоения профессиональных 
компетенций). 
Промежуточная аттестация составляет 156 часов: 4 недели (144 часа) 
проводится за счет часов, отведенных на проведение промежуточной 
аттестации по общеобразовательному циклу-3 недели и 1 неделя из 
дополнительных часов. Квалификационные экзамены (12 часов) за счет часов 
предусмотренных на производственную практику.  
Расчет времени проведен в соответствии с Методическими рекомендациями 
по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям: 
 Всего часов, предусмотренных в стандарте = Тфгос +Тоо+(Тдоп+ТПА+ТГИА),   

                                                                                    ТПА=ТОО+ТДОП=108+36=144 

Итак,                       4428==1476+2052+(720+144+36)=1440+2052+720+144+72 
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Общепрофессиональный цикл состоит из дисциплин: «Электротехника», 
«Общая технология электромонтажных работ»,  «Иностранный язык в  
профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности» (36 

часов, из них на освоение основ военной службы – 70% от общего времени, 
т.е. 25 часов), «Физическая культура»,  «Технического черчения», 
«Автоматизация производства», «Основы электротехники»,  «Организация 
предпринимательской деятельности», «Трудоустройство и профессиональная 
адаптация специалиста (или профессиональная адаптация инвалида», 
  Профессиональный цикл из профессиональных модулей в соответствии с 
основными видами деятельности: ПМ.01. «Монтаж осветительных 
электропроводок и оборудования», ПМ.03. «Монтаж распределительных 
устройств и вторичных цепей», в каждый модуль входят по одному 
междисциплинарному курсу. 
 В профессиональный цикл образовательной программы входят практики: 
учебная и производственная практика. 
Учебная и производственная практика составляет 39 недель или 1404 часов 
(83 % от всего времени, предусмотренного на профессиональный цикл, по 
стандарту не менее 25%) 
Для обучающихся инвалидов и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется возможность изучать дисциплины 
адаптационного цикла: адаптированная физическая культура и 
профессиональная адаптация инвалида, учитывающие особенности их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

4.3 Распределение вариативной части 

  Часы вариативной части распределены на дисциплины 
общепрофессионального   цикла, для более успешного развития общих и 
профессиональных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. В 
общетехнический цикл, кроме дисциплин предусмотренных ПООП, включены: 
ОП. 06. Техническое черчение*55 

ОП.07. Электроматериаловедение*40 

ОП.08.  Автоматизация производства*36 

В соответствии с письмом Министерства образования Рязанской области 

  № ДБ/12-125 от 15.01.2015г. 72 часа вариативной части отведены на 
дисциплины: 
ОП.09 Организация предпринимательской деятельности*36; 
ОП. 10. Трудоустройство и профессиональная адаптация специалистов*36. 

А также добавлены часы на дисциплины и МДК: 

ОП.01. Электротехника *29 

ОП.02.  Общая технология электромонтажных работ*16 

МДК.01.01 Технология монтажа осветительных устройств*10 

МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных 
цепей*30 

Всего-288 часов. 
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4.4. Общеобразовательный цикл  программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  формируется в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального на базе основного 
общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования. 
Общеобразовательный цикл составляет  2052 часа - технический профиль. 
Основные дисциплины по общеобразовательной подготовке завершаются на 
3  курсе. 

  Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования сформирован из 
общеобразовательных учебных дисциплин  обязательных предметных 
областей: филология; иностранный язык; общественные науки; математика и 
информатика; естественные науки; физическая культура, экология Рязанской 
области и основы безопасности жизнедеятельности; предусматривает 
изучение  15 учебных дисциплин (общих и по выбору): 12 дисциплин 
изучаются на базовом уровне, и 3  углубленно на профильном уровне в 
соответствии с техническим профилем профессии.  
Общеобразовательный цикл ППКРС 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования 

 Общеобразовательная подготовка, согласно ФГОС среднего полного 
образования предусматривает выполнение индивидуального проекта не 
менее, чем по одной дисциплине каждым обучающимся. Индивидуальный 
проект выполняется самостоятельно вне сетки часов, в качестве домашней 
работы. В программах дисциплин предусмотрены консультации на 
подготовку индивидуального проекта 
 0.000 Общеобразовательный цикл  

ОДБ.00 Общие учебные дисциплины  

ОДБ.01 Русский язык  Обязательная 

ОДБ.02 Литература Обязательная 

ОДБ.03 Иностранный язык Обязательная 

ОДБ.04 История Обязательная 

ОДБ.05 Физическая культура Обязательная 

ОДБ.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Обязательная 

ОДБ.07 Астрономия Обязательная 

ОДБ.08 Химия По выбору из обязательных предметных областей  
ОДБ.09 Биология По выбору из обязательных предметных областей  
ОДБ.10 Обществознание: По выбору из обязательных предметных областей 

обществознание  

право  

экономика  

ОДБ.11 География По выбору из обязательных предметных областей 

ОДБ.12 

Экология Рязаской области 

Дополнительные дисциплины по выбору, 
предлагаемые образовательной организацией 

ОДП.00 Общие  дисциплины 
профильные 
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ОДП.13 Математика Обязательная 

ОДП.14 Информатика По выбору из обязательных предметных областей 

ОДП.15 Физика По выбору из обязательных предметных областей 

 Индивидуальный проект*  

5. Организация учебного процесса 

Продолжительность учебной недели – шестидневная, объем учебной 
нагрузки обучающихся составляет 36 академических часа в неделю, включая 
все виды работ во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной 
работы обучающегося. Продолжительность занятий - по   45 мин., возможна 
группировка парами. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме не более 
100 часов в год. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные. 
   Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 24 

недели, 6 недель в зимний период 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах, секциях). 

Организация преподавания общеобразовательных и 
общепрофессиональных  дисциплин: иностранный язык, информатика, 
физическая культура, иностранный язык в профессиональной деятельности, а 
также практик  предполагают деление группы на 2 подгруппы, в 
соответствии с локальным актом 

Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих 
практикоориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная.  

 Порядок проведения учебной и производственной практики определен  
в «Положении о практике обужающихся, осваивающих ОПОП СПО в 
ОГБПОУ РЖК».   

Учебная практика и производственная практика проводится при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются рассредоточено- учебная и 
концентрировано- производственная. 

Производственная практика направлена на формировании 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках модулей, предусмотренных 
ФГОС СПО ППКРС 08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования, проверку готовности обучающихся к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. Результаты практики определяются программами 
практики. Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов 
подтверждаемых документами организации. Практика завершается  
дифференцированным зачетом (учебная и производственная) для 
обучающихся  при освоении общих  и профессиональных компетенций.  
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Учебная практика проводится на базе колледжа, производственная  
практика проводится на    предприятиях   области, с которыми заключены 
договора, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 

 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

  

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях:   
  -оценка уровня освоения дисциплин; 
  -оценка компетенций обучающихся и включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию  
 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются:   

-текущая аттестация;   
-промежуточная аттестация   

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий (самостоятельная 
внеаудиторная работа с целью проверки результатов самообучения). В 
зависимости от содержания ИДЗ может представлять собой графическую, 
расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический 
обзор, эссе и т. п.) или в режиме тренировочного тестирования в целях 
получения информации о:   

– выполнении обучаемыми требуемых действий в процессе учебной  
деятельности;   
– правильности выполнения требуемых действий;   

– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного  
материала;   

– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения  
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.   

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы обучающихся и оценивает результаты учебной деятельности студента 
за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:   

1. Зачет. 
2. Дифференцированный зачет.  
3. Экзамен. 
Общеобразовательная подготовка:  

2 курс  
Экзамены проводятся в письменной форме по: 
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- математике (контрольная работа); 
- русскому языку (изложение). 

 

Экзамены проводятся в устной форме по: 
- физике; 
- иностранный язык. 
 

Профессиональная подготовка:  
Экзамен проводится в  устной форме по: 
1 курс  
- ОП.02 Электротехника 

 

3 курс 

-МДК. 01.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования 

-МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и 
вторичных цепей 

 

-ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования-  

             экзамен по модулю 

          -ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей-   

                         экзамен по модулю 

 

 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются «Положением об организации 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в ОГБПОУ 
РЖК».   
  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации по 
теоретическому и производственному обучению с указанием 

достигаемого уровня квалификации:  

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию. Текущий контроль знаний 
предусматривает систематическую проверку качества полученных 
обучающимися компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам и 
профессиональным модулям.  

Формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю отражены в Плане учебного процесса учебного 
плана.   
Наименование 
дисциплин 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Общие дисциплины 
профильные       

Русский язык     Э   
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Литература    ДЗ   
Иностранный язык    Э   

История    ДЗ   

Физическая культура З З З ДЗ   
Основы безопасности 
жизнедеятельности  ДЗ     

Астрономия  ДЗ     

Химия   ДЗ    

Биология ДЗ      

Обществознание:   ДЗ    

обществознание       

право       

экономика       
Общие  дисциплины 
профильные       

Математика ДЗ ДЗ ДЗ Э   
Информатика ДЗ   ДЗ   

Физика ДЗ   Э   

ОП.01 Электротехника  Э     
ОП.02 Общая 
технология 
электромонтажных 
работ ДЗ      
ОП.03 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности     ДЗ  

ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности     ДЗ  

ОП.05 Физическая 
культура      ДЗ  

ОП.06 Техническое 
черчение  ДЗ     

ОП.07 
Электроматериалове
дение  ДЗ     

ОП.08 

Автоматизация 
производства      ДЗ  

ПМ.01.  Монтаж 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования      ЭМ 

МДК.01.01 Монтаж 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования   ДЗ  Э  

УП.01 Учебная 
практика  
  З З З ДЗ  

ПП.01 
Производственная 
практика      ДЗ 
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ПМ.03 Монтаж 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей 

      ЭМ 

МДК.03.01 

Технология монтажа 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей    ДЗ Э  

УП.03 Учебная 
практика     З ДЗ  

ПП. 03 
Производственная 
практика      ДЗ 

 

Производственное обучение 

По итогам учебной практики по каждому модулю во 2 полугодии первого 
курса, в 1 и 2 полугодии второго курса, 1 полугодии третьего курса 
обучающиеся выполняют проверочные работы.  По итогам учебной практики 
и результатов проверочных работ в конце первого полугодия третьего курса 

обучающимся присваивается квалификация:  

Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям- 

2 разряда; 
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям- 2  разряда 

  Рассмотрев результаты, достигнутые обучающимся при изучении 
профессионального модуля, прохождения производственной практики на  

предприятиях,  выполнения выпускных практических  квалификационных 
работ,  сдачи  экзаменов по модулям: ПМ.01 и ПМ.03 экзаменационная 

комиссия, включающая представителей работодателей присваивает  
квалификации: 

- Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным 
цепям – 3-4*  разряда; 

- Электромонтажник по освещению и осветительным сетям -  3-4* 

разряда, с выдачей свидетельств установленного образца 
Примечание: 
4*разряд – Повышенный уровень квалификации устанавливается 
выпускникам в том случае, если профессиональные модули освоены, 
по   дисциплинам   профессиональной   подготовки, МДК,    обучающийся 
имеет оценки «4» и «5»; обучающийся   на   производственной   практике   
освоил виды профессиональной деятельности повышенной сложности (не 
менее 50%); в производственной характеристике обучающемуся 
рекомендуется повышенный разряд; выпускная практическая 
квалификационная работа выполнена в      соответствии     с     требованиями      
квалификационной характеристики на повышенный разряд; тема   выпускной 
квалификационной работы   соответствует видам работ повышенной 
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сложности и выполнена на оценку «5»; за  устный, ответ  на защите  
выпускной квалификационной работы   обучающийся получил оценку «5». 

 

Для аттестации обучающихся на соответствии их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методической 
комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе, а для 
государственной (итоговой) аттестации – рассматриваются на заседаниях 
методической комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе после предварительного положительного заключения работодателя. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 
компетенции обучающихся. Для юношей предусматривается оценка 
результатов освоения основ военной службы.  

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.   
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 
прохождении учебной и производственной практик по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности.   

Порядок государственной итоговой аттестации (ГИА) определен 
локальными актами «Правила проведения ГИА по ОП СПО и ПО СПО в 
ОГБПОУ РЖК» по образовательным программам среднего 
профессионального образования»,  «Положение о демоэкзамене в ОГБПОУ 
РЖК», в которых регламентирована деятельность ответственных лиц в части:   

– организации работы государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК);   

– порядка подготовки и проведения ГИА;   
– требований к содержанию и оформлению рабочей программы ГИА;  

  

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной 
итоговой аттестации, которая утверждается директором колледжа после 
предварительного положительного заключения работодателей. Программа 
государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 
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сведения выпускников, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. К 
государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 
допуска к государственной итоговой аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
основных видов деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 
характеристики с мест прохождения практики и т.д.  
Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится с целью определения у 
выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным компетенциям в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия.  
ДЭ является независимой оценкой качества подготовки кадров и 
обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с 
международными стандартами.  
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ получают 
возможность:  

- одновременно с подтверждением уровня освоения 
образовательной программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами подтвердить свою 
квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскилс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний,  

- подтвердить свою квалификацию по отдельным 
профессиональным модулям, востребованным предприятиями-

работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 
выпуска из образовательной организации,  

- одновременно с получением диплома о среднем 
профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 
квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими 
деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскилс Россия.  

  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности.  
Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 
разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)».  
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6.3. Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников  

Выпускной квалификационной работа в виде демонстрационного экзамена 

проводится в соответствии с разработанным положением о ДЭ,на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии. Результаты любой 
из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.   
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 
обладает правом решающего голоса.   
Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 
протоколами.   
 Лицам, завершившим обучение, и прошедшим  итоговую аттестацию 

выдается диплом о среднем  профессиональном образовании по 
профессии «Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования», свидетельства установленного образца по 
профессиям «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям- 

3- 4* разряда, «Электромонтажник по распределительным устройствам и 
вторичным цепям»-3-4* разряда.  
 

7. Ресурсное обеспечение ППКРС  

7.1. Кадровое обеспечение  
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Преподаватели и мастера производственного обучения 
получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.   

  

  

  

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса  

Реализация ППКРС профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования обеспечивается доступом каждого студента к 
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базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППКРС.   
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в 
сеть Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу.   
Библиотечный фонд ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 
обеспечен печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.   

7.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» располагает материально-

технической базой, которая обеспечивает проведение занятий по 
дисциплинам и профессиональным модулям, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным 
планом, и соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.   
Для реализации ППКРС по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования Учреждение располагает 
специализированными учебными аудиториями, оснащенными наглядными 
учебными пособиями, препаратами, материалами для преподавания 
дисциплин профессионального цикла, а также оборудованием для 
организации практических занятий.   

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 
подготовки по профессии 08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1. Русский язык и литература 

2. Иностранный язык 

3. История 

4. Обществознание 

5. Химия и биология 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 

7. Математика 

8. Информатика 

9. Физика и астрономия 

10. География и экология 

11. Электротехника 

12. Технология электромонтажных работ 
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13. Иностранный язык 

14. Техническое черчение 

15. Электроматериаловедение 

16. Автоматизация производства 

17. Безопасность жизнедеятельности 

 Лаборатории 

1. Электротехники 

2. Электроматериаловедение 

 Мастерские: 
1. Слесарных работ 

2. Электромонтажная 

 Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

3. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 
место для стрельбы. 

 Залы 

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3. Актовый зал 
 

7.3.1. Оснащение лабораторий   
Лаборатория «Технологии электромонтажных работ»  

- рабочее место преподавателя;  
- рабочие места обучающихся;  
- учебные стенды (комплекты) по разделам;  
- измерительные приборы  
- техническими средствами обучения:   
- мультимедийный компьютер;  
- мультимедийный проектор;   
- экран;  
- лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ.  

  

 

 

 

7.3.2 Оснащение мастерских  
  

1. Мастерская «Слесарная»  
Основное и вспомогательное оборудование  
верстак с тисками 
разметочная плита 
кернер  
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призма для закрепления 
цилиндрических деталей  
угольник  
угломер  
молоток 

 зубило 

 комплект напильников  
сверлильный станок  
набор свёрл правильная плита 
ножницы по металлу  
ножовка по металлу 

 наборы метчиков и плашек  
степлер для вытяжных заклёпок 

 набор зенковок  
заточной станок  
3. Мастерская «Электромонтажная» 

 Основное и вспомогательное оборудование 

 Рабочее место электромонтажника: рабочий пост из листового материала, 
с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего 
возможность многократной установки электрооборудования и 
кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак); стул; ящик для 
материалов;  
диэлектрический коврик; веник и совок; тиски; стремянка (2 ступени); 
щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты 
защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной 
защиты; щит ЩО (щит  системы освещения), содержащий:  
аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты 
автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); щит ЩУ (щит 
управления электродвигателем) содержащий:  
аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие 
предохранители, и т.п); аппараты управления (выключатели, 
контакторы, пускатели и т.п); кабеленесущие системы различного 
типа.  
  

Оборудование мастерской: щит распределительный 
межэтажный; тележка диагностическая закрытая; контрольно-

измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и 
т.д.)  наборы инструментов электрика: набор отверток 
шлицевых диэлектрических до 1000В; набор отверток 
крестовых диэлектрических до 1000В; набор ключей рожковых 
диэлектрических до 1000В;  
губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, 
длинногубцы и т.д.); приспособление для снятия изоляции 0,2-

6мм2; клещи обжимные 0,5-6,0 мм2
 ; клещи обжимные 0,5-10,0 

мм2; прибор для проверки напряжения; молоток; зубило;  
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набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, 
напильник треугольный); дрель аккумуляторная; дрель сетевая; 
перфоратор; штроборез;  
набор бит для шуруповерта;  

коронка по металлу D – 

22мм, 20 мм; набор сверл по 
металлу(D1-10мм); стусло 
поворотное;  
торцовый ключ со сменными 
головками 8-14 мм; ножовка по 
металлу; болторез;  
кусачки для работы с проволочным лотком, 
600мм; струбцина F-образная;  
контрольно-  измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L 
- 300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический 
пузырьковый L - 400мм, 600мм); электродвигатели;   
осветительные устройства 
различного типа;  установочные 
изделия; коммутационные 
аппараты; распределительные 
устройства;  
приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 
управления, регулирования и контроля;  
устройства сигнализации, релейной защиты и 
автоматики; электроизмерительные приборы; 
источники оперативного тока.  
Учебные  стенды:  
«Электропроводка зданий»;  
«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»;  
«Электрический ввод в здание»;  
«Электромонтаж и наладка системы «Умный дом».  
  

7.3.3. Оснащение баз практик  
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 
видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 
модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям 
«Электромонтаж».  

Реализуется в организациях строительного профиля.  
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Производственная практика проводится на объектах строительства и 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих 
эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база 
предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ 
производственной практики, предусмотренных в программах 
профессиональных модулей, соответствующих основным видам 
деятельности.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 
мест производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования.  

         8. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Основой воспитательной деятельности колледжа является Положение о 
воспитательной работе, утвержденная Советом колледжа, и 
рассматривающая воспитательную работу, включающую гражданское, 
патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс 
систематического и целенаправленного воздействия на студента с целью 
формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовки 
студента к профессиональной и общественной деятельности.  

Реализация ежегодного плана воспитательной работы в колледже 
осуществляется в рамках тесного сотрудничества со студенческим советом 
самоуправления и педагогическим советом. Вопросы воспитательной работы 
ежегодно рассматриваются на педагогическом совете. 
В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое 
обеспечение осуществления воспитательной деятельности, которое 
опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального 
уровня и уровня колледжа.  
Основные положения, регламентирующие воспитательную работу: 
- Правила  внутреннего распорядка обучающихся  в ОГБПОУ 

«Рязанский железнодорожный колледж» 

- Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся 
ОГБПОУ «РЖК» 

- Положение о классном руководстве в ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж» 

- Положение о студенческом общежитии ОГБПОУ «РЖК» 

- Правила посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,  
не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в ОГБПОУ 
«РЖК» 

- Положение о Совете обучающихся ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж» 
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- Положение о Совете профилактики правонарушений в ОГБПОУ 
«РЖК» 

- Программа: Работа с одаренными обучающимися в ОГБПОУ «РЖК». 
- Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж» 

- Положение об учебном кабинете, лаборатории, мастерской в ОГБПОУ 
«Рязанский железнодорожный колледж» 

- Положение о Комиссии по регулировании споров между участниками 
образовательных отношений в ОГБПОУ «РЖК» 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников в ОГБПОУ «РЖК» 

– должностная инструкция воспитателя общежития; 
– должностная инструкция преподавателя, мастера п/о. 

Организация воспитательной работы в колледже осуществляется через 
функционирование ряда структурных подразделений колледжа. 
Воспитательную работу в колледже осуществляют:  

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
– заведующий агроотделением;  
– председатель Совета обучающихся колледжа; 

– социальный педагог;  
– воспитатель общежития 

– классные руководители.  

В колледже активизирована деятельность органов студенческого 
самоуправления.  
В центре внимания Совета обучающихся колледжа – организация и контроль 
работы студенческих активов учебных групп, работа по вовлечению 
студентов колледжа в спортивные, культурно-массовые мероприятия 
различного уровня, содействие реализации творческих инициатив студентов.  
Ответственны за организацию и проведение воспитательной работы в 
колледже следующие должностные лица: 
1) заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который 
осуществляет общее руководство и координацию воспитательной 
деятельности в колледже, обеспечивает целостный подход к формированию 
личности будущих специалистов, содействует развитию органов 
студенческого самоуправления колледжа, повышению общественной 
активности обучающихся, вовлечению их в социально значимую 
деятельность; координирует деятельность классных руководителей учебных 
групп, формирует методическую базу воспитательного процесса;  
2)  председатели методических комиссий, обеспечивающие единство 
учебного и воспитательного процесса через различные аудиторные и 
внеаудиторные формы работы преподавателей, мастеров п/о и классных 
руководителей учебных групп; 
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3) классные руководители групп;  
4) воспитатель общежития; 

5) социальный педагог; 
6) преподаватели основ безопасности жизнедеятельности; 
7) преподаватели физического воспитания. 
В колледже создана инфраструктура работы с обучающимися. У студентов 
есть возможность заниматься общественной работой, творчеством и спортом; 
иметь открытый доступ в Интернет, пользоваться библиотекой, спортивными 
залами и площадками – всей материальной базой учебного заведения. 
Для организации досуговой деятельности колледж располагает материально-

технической базой:  

– актовые залы для проведения культурно-массовых мероприятий  
Имеется необходимое оборудование и технические средства, 
способствующее эффективному проведению культурно-массовых 
мероприятий: 

– акустическая система;  

– компьютер, ноутбук, проектор, телевизор, переносные экраны и 
экраны функционального использования для проекции фильмов, 
слайдов, видеороликов и других наглядных материалов во время 
проведения мероприятий; 

– комплекты костюмов для коллективов художественной 
самодеятельности; 

– музыкальные инструменты. 

В условиях современного общества студенту необходимо 
ориентироваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и 
иметь представление о законности или противозаконности тех или иных 
действий. С этой целью проводится работа по правовому воспитанию, 
профилактике правонарушений среди студентов, содействие в работе 
правоохранительных органов, охрана общественного порядка в колледже, 
общежитии, на мероприятиях, воспитание в духе патриотизма и уважения к 
законодательству РФ.  
В целях профилактики асоциальных проявлений: негативных привычек, 
наркомании, курения и алкоголизма предусмотрен целый ряд мер, 
предполагающих привлечение и помощь различных сфер социальной 
направленности, таких как: 

– полиция; 
– прокуратура; 
– комитет по делам молодежи,  
– наркологический диспансер,  

– кожно-венерологический диспансер; 

– общественные организации и административные структуры; 

– Иоанно-Богословский монастырь (с.Пощупово).  
Совместно с ними разрабатывается план мероприятий по профилактике 
различных асоциальных явлений в студенческой среде, который включает в 
себя лекции о профилактике правонарушений, о вреде употребления 
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спиртных напитков и табака, наркотических и психотропных препаратов, по 
профилактике экстремизма; показ видеофильмов о толерантности, о 
проблемах молодежи; круглые столы, беседы, тематические классные часы. 

Совместно со специалистами проводятся различные мероприятия и акции. 
Большое значение в этой работе имеет деятельность Совета профилактики 
колледжа. 
 Воспитательную работу со своими студентами инженерно – 

педагогический коллектив колледжа строит, используя свою богатую 
историю. Создан музей истории, где отражен путь нашего учебного 
заведения с 1924 года.  

В колледже работают кружки «Древесная пластика», «Столярное 
мастерство», вокальная группа. 
Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем 
разъяснительной работы и привлечения, обучающихся к занятиям спортом. В 
течение учебного года для студентов колледжа работают секции: 
волейбольная, баскетбольная, футбольная, легкой атлетики, гиревого спорта, 
настольного тенниса, шейпинга, секция бокса.  
Для занятий спортом студентам колледжа, предоставляется материальная 
база: 

– спортивные залы 

– тренажерный зал 

– спортивные площадки открытого типа  
Студенты колледжа ежегодно участвуют в соревнованиях по различным 
видам спорта среди учебных заведений Рязанской области, а так же 
принимают участие в различных соревнованиях регионального, 
межрегионального и федерального уровня.  
Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, на 
страницах которого размещена информация об учебном заведении, 
нормативно - правовая документация, новости о жизни колледжа. Вся 
информация регулярно обновляется.  
В колледже имеются информационные стенды (стенд администрации, стенд 
для поступающих, стенд воспитательной работы, учебно – методической 
работы, итоговой аттестация, охраны труда и техники безопасности, 
профсоюзный уголок, стенд Совета обучающихся колледжа, спортивных 
достижений, медицинский бюллетень), которые помогают студентам 
ориентироваться в текущих событиях и информируют о предстоящих 
мероприятиях. 

 


