
ОПИСАНИЕ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

Квалификация: техник 

 

1. Характеристика подготовки по специальности 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по профессии 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских при очной форме 
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной 

форме обучения* 

среднее общее 
образование 

Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее 
образование 

3 года 10 месяцев** 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и проведение работ по проектированию, строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 



Энергетические предприятия, электромонтажные, 
пусконаладочные эксплуатация электрооборудования и электрических 
сетей 

2.3. Обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности: 

Обслуживание электроустановок, монтаж, эксплуатация, наладка 

(электрические сети, силовое и осветительное электрооборудование 

жилых, гражданских и промышленных зданий). 

Разработка технической документации. 

Организация работы структурного подразделения; первичные 

трудовые коллективы. 

3.Требования к результатам освоения программы  

3.1Выпускник должен обладать общими компетенциями: 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

 

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 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, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 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 

специальности 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

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 

специальности 

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 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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 по специальности 



Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья дляпо 

специальности; 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 

иностранных 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 направленности 



ОК 11 Использовать знания 

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  



                                                           
 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения  компетенции1 

ВД 01. Организация 

и выполнение 

работ по 

эксплуатации и 

ремонту  

электроустановок 

 

ПК 1.1. 

Организовывать и 

осуществлять 

эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Практический опыт в: 

организации и выполнении работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

Умения: 

оформлять документацию для 

организации работ и по результатам 

испытаний действующих электроустановок 

с учётом требований техники 

безопасности; 

осуществлять коммутацию в 

электроустановках по принципиальным 

схемам; 

читать и выполнять рабочие чертежи 

электроустановок; 

производить электрические измерения на 

различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

контролировать  режимы  работ 

электроустановок 

Знания: 

классификацию кабельных изделий и 

область их применения; 

устройство, принцип действия и 

основные технические характеристики 

электроустановок; 

правила технической эксплуатации 

осветительных установок, 

электродвигателей, электрических сетей; 

условия приёмки электроустановок в 

эксплуатацию; 

-требования  техники  безопасности  при  
эксплуатации  электроустановок 

ПК 1.2. 

Организовывать и 

производить работы 

по выявлению 

неисправностей 

электроустановок 

Практический опыт в: 

организации и выполнении работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

Умения: 

контролировать режимы работы 



промышленных и 

гражданских зданий; 

электроустановок; 

выявлять и устранять неисправности 

электроустановок; 

планировать мероприятия по выявлению 

и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

планировать и проводить 

профилактические осмотры 

электрооборудования 

Знания: 

требования техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок; 

устройство, принцип действия и схемы 

включения измерительных приборов; 

типичные неисправности 

электроустановок и способы их 

устранения. 

ПК 1.3. 

Организовывать и 

производить ремонт 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий. 

Практический опыт в: 

организации и выполнении работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

Умения:  

планировать и проводить 
профилактические осмотров 
электрооборудования; 
планировать ремонтные работы; 
выполнять ремонт электроустанвок с 
соблюдением требований техники 
безопасности; 
контролировать  качество выполнения  

ремонтных  работ 

Знания: 

технологическую последовательность 

производства ремонтных работ; 

назначение и периодичность ремонтных 

работ; 

методы организации ремонтных работ. 

ВД 02. Организация 

и выполнение 

работ по монтажу и 

наладке 

электрооборудован

ия промышленных 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

производить монтаж 

силового 

электрооборудования 

промышленных и 

Практический опыт в: 

организации и выполнении монтажа  и 

наладки электрооборудования 

Умения: 

составлять отдельные разделы 

производства работ; 



и гражданских 

зданий  

гражданских зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности; 

   анализировать нормативные правовые 

акты при составлении технологических 

карт на монтаж электрооборудования; 

 выполнять монтаж силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых 

актов и техники безопасности 

Знания: 

требования приемки строительной части 

под монтаж электрооборудования; 

 отраслевые нормативные документы по 

монтажу электрооборудования; 

номенклатуру наиболее 

распространенного электрооборудования, 

кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

технологию работ по монтажу 

электрооборудования в соответствии с 

нормативными документами; 

ПК 2.2. 

Организовывать и 

производить монтаж 

осветительного 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности; 

Практический опыт в: 

организации и выполнении монтажа  и 

наладки электрооборудования 

Умения: 

 выполнять монтаж силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых 

актов и техники безопасности 

Знания: 

отраслевые нормативные документы по 

монтажу электрооборудования; 

номенклатуру наиболее 

распространенного электрооборудования, 

кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

технологию работ по монтажу 

электрооборудования в соответствии с 

нормативными документами; 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

Практический опыт: 

в организации и выполнении монтажа и 



производить наладку 

и испытания 

устройств 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

 

наладки электрооборудования 

Умения: 

выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению 

испытаний; 

выполнять работы по проверке и 

настройке электрооборудования 

Знания: 

методы организации проверки и 

настройки электрооборудования; 

нормы приемо-сдаточных испытаний 

электрооборудования 

ПК 2.4. Участвовать в 

проектировании 

силового и 

осветительного 

электрооборудования. 

Практический опыт в: 

проектировании электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Умения: 

выполнять расчет электрических 

нагрузок; 

осуществлять выбор 

электрооборудования на разных уровнях 

напряжения; 

подготавливать проектную документацию 

на объект с использованием 

персонального компьютера 

Знания: 

перечень документов, входящих в 

проектную документацию; 

основные методы расчета и условия 

выбора электрооборудования; 

правила оформления текстовых и 

графических документов 

ВД 03. 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; 

Практический опыт в: 

организации выполнении монтажа, 

наладки и эксплуатации электрических 

сетей 

Умения: 

составлять отдельные разделы проекта 

производства работ; 

анализировать нормативные правовые 

акты при составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и кабельных 



линий; 

выполнять монтаж воздушных и 

кабельных линий в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями нормативных 

документов  и техники безопасности 

Знания: 

 требования приемки строительной части 

под монтаж линий; 

отраслевые нормативные документы по 

монтажу и приемо-сдаточным 

испытаниям электрических сетей; 

технологию работ по монтажу воздушных 

и кабельных линий  в соответствии с 

современными нормативными 

требованиями 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

производить наладку 

и испытания 

устройств воздушных 

и кабельных линий; 

Практический опыт в: 

организации выполнении монтажа, 

наладки и эксплуатации электрических 

сетей 

Умения: 

 выполнять приемо-сдаточные 

испытания; 

 оформлять протоколы по завершению 

испытаний; 

 выполнять работы по проверке и 

настройке устройств воздушных и 

кабельных линий; 

диагностировать техническое состояние и 

остаточный ресурс линий 

электропередачи и конструктивных 

элементов посредством визуального 

наблюдения и инструментальных 

обследований, и испытаний; 

проводить визуальное наблюдение, 

инструментальное обследование и 

испытание трансформаторных 

подстанций и распределительных 

пунктов; 

  оценивать техническое состояние 

оборудования, инженерных систем, 

зданий и сооружений трансформаторных 

подстанций и распределительных 



пунктов 

Знания: 

 методы наладки устройств воздушных и 

кабельных линий; 

отраслевые нормативные документы по 

монтажу и приемо-сдаточным 

испытаниям электрических сетей 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

производить 

эксплуатацию 

электрических сетей; 

Практический опыт: 

организации выполнении монтажа, 

наладки и эксплуатации электрических 

сетей 

Умения: 

обосновывать современный вывод линий 

электропередачи в ремонт, составлять 

акты и дефектные ведомости; 

контролировать режимы 

функционирования линий 

электропередачи, определять 

неисправности в их работе; 

составлять заявки на необходимое 

оборудование, запасные части, 

инструмент, материалы и инвентарь для 

выполнения плановых работ по 

эксплуатации линий электропередачи; 

разрабатывать предложения по 

оперативному, текущему и 

перспективному планированию работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

линий электропередачи; 

обеспечивать рациональное 

расходование материалов, запасных 

частей, оборудования, инструмента и 

приспособлений; 

контролировать исправное состояние, 

эффективную и безаварийную работу 

линий электропередачи; 

обосновывать своевременный вывод 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов для ремонта 

Знания: 

 нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность по 

эксплуатации линий электропередачи, 



трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов; 

обосновывать своевременный вывод 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов для ремонта. 

технологии производства работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

ПК 3.4. Участвовать в 

проектировании 

электрических сетей. 

Практический опыт в: 

проектировании электрических сетей 

Умения: 

выполнять расчет электрических 

нагрузок, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях 

напряжения; 

  выполнять проектную документацию с 

использованием персонального 

компьютера 

Знания: 

  номенклатуру наиболее 

распространенных воздушных проводов, 

кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

 основные методы расчета и условия 

выбора электрических сетей; 

 технические характеристики элементов 

линий электропередачи и технические 

требования, предъявляемые к их работе; 

  конструктивные особенности и 

технические характеристики 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов, 

применяемые в сетях 0,4-20кВ 

ВД 04. Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

электромонтажной 

организации 

 

 

ПК 4.1. 

Организовывать 

работу 

производственного 

подразделения; 

 

Практический опыт в: 

организации деятельности 

электромонтажной бригады; 

Умения: 

разрабатывать и проводить мероприятия 

по приемке и складированию материалов, 

конструкции, по рациональному 

использованию строительных машин и 

энергетических установок транспортных 



средств; 

организовывать подготовку 

электромонтажных работ; 

составлять графики проведения 

электромонтажных, эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-наладочных работ 

Знания: 

структуру и функционирование 

электромонтажной организации; 

методы управления трудовым 

коллективом и структурными 

подразделениями; 

способы стимулирования работы членов 

бригады. 

ПК 4.2. 

Контролировать 

качество выполнения 

электромонтажных 

работ; 

Практический опыт в: 

контроле качества электромонтажных 

работ 

Умения: 

контролировать и оценивать 

деятельность членов бригады и 

подразделения в целом; 

контролировать технологическую 

последовательность электромонтажных 

работ и соблюдение требований правил 

устройства электроустановок и других 

нормативных документов; 

оценивать качество выполненных 

электромонтажных работ; 

проводить корректирующие действия 

Знания: 

методы контроля качества 

электромонтажных работ 

ПК 4.3. Участвовать в 

расчетах основных 

технико-

экономических 

показателей; 

Практический опыт в: 

составлении смет; 

проектировании электромонтажных работ 

Умения: 

составлять калькуляции затрат на 

производство и реализацию продукции; 

составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу; 

рассчитывать основные показатели 

производительности труда 



Знания: 

состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения проектно-

сметной документации; 

виды износа основных фондов и их 

оценка; 

основы организации, нормирования и 

оплаты труда; 

издержки производства и себестоимость 

продукции 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

Практический опыт в: 

организации деятельности 

электромонтажной бригады 

Умения: 

проводить различные виды инструктажа 

по технике безопасности; 

осуществлять допуск к работам в 

действующих электроустановках; 

организовать рабочее место в 

соответствии с правилами техники 

безопасности 

Знания: 

правила технической безопасности и 

техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ; 

правила техники безопасности при 

работе в действующих 

электроустановках; 

виды и периодичность проведения 

инструктажей. 

ВД 05. Организация 

работ по 

автоматизации и 

диспетчеризации 

систем 

энергоснабжения 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

ПК 5.1. 

Организовывать 

работы по 

автоматизации и 

диспетчеризации 

систем 

энергоснабжения 

промышленных и 

гражданских зданий;  

Практический опыт в: 

Организации работ по автоматизации и 

диспетчеризации систем 

электроснабжения 

Умения: 

производить работы по эксплуатации и 

техническому обслуживанию систем 

автоматизации и диспетчеризации; 

производить работы по автоматизации 

оперативного управления, текущей 

эксплуатации и аварийного управления; 

оптимизировать работу 

электрооборудования; выполнять 



диспетчеризацию по контролю 

уровней напряжений, токов, 

потребляемой мощности, качества 

электроэнергии; 

Знания: 

основы построения систем 

автоматического управления; 

элементную базу контроллеров и способы 

их программирования; 

средства взаимодействия контроллеров с 

промышленными сетями; 

ПК 5.2. Участвовать в 

аппаратной 

реализации связи с 

устройствами 

ввода/вывода систем 

автоматизации и 

диспетчеризации 

электрооборудования; 

Практический опыт в: 

Организации работ по автоматизации и 

диспетчеризации систем 

электроснабжения 

Умения: 

производить работы по эксплуатации и 

техническому обслуживанию систем 

автоматизации и диспетчеризации; 

вести наблюдение за положением 

коммутационного оборудования и 

правильностью выполнения 

переключений, отображение и 

архивирование параметров режима, 

коммерческий учет электроэнергии, сбор 

и передачу данных в региональные 

диспетчерские управления. 

Знания: 

средства взаимодействия контроллеров с 

промышленными сетями; 

основы автоматических и 

телемеханических устройств 

электроснабжения на базе 

промышленных контроллеров; 

основы диспетчеризации 

электроснабжения промышленных 

предприятий; 

ПК 5.3. Осуществлять 

программирование и 

испытания устройств 

автоматизации и 

диспетчеризации 

электрооборудования 

Практический опыт в: 

Организации работ по автоматизации и 

диспетчеризации систем 

электроснабжения 

Умения: 

производить работы по автоматизации 



 
 
4. Программа по подготовки специалистов среднего звена 
предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 профессиональная подготовка; 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

 

 

промышленных и 

гражданских зданий; 

оперативного управления, текущей 

эксплуатации и аварийного управления 

Знания: 

средства взаимодействия контроллеров с 

промышленными сетями; 

основы автоматических и 

телемеханических устройств 

электроснабжения на базе промышленных 

контроллеров; 

основы диспетчеризации 

электроснабжения промышленных 

предприятий; 

ПК 5.4. Обеспечивать 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

Практический опыт в: 

Организации работ по автоматизации и 

диспетчеризации систем 

электроснабжения 

Умения: 

производить работы по эксплуатации и 

техническому обслуживанию систем 

автоматизации и диспетчеризации; 

Знания: 

энергосберегающие технологии и 

автоматизацию учета энергоресурсов; 

меры безопасности при эксплуатации и 

техническом обслуживании оборудования 

автоматических систем 



Таблица 4 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

УПВ.01 Физика 

УПВ.02 Информатика 

УПВ.03 Родная литература (русская) 

ПОО.01 Введение в специальность 

... Раздел 1. Основы проектной деятельности 

... Раздел 2. Основы общественных наук 

... Раздел 3. Основы естественных наук 

ДУК.01 Основы Bim-технологии 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 
Психология общения / Психология личности и 
профессиональное самоопределение 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

    

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

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 

ПЦ Профессиональный цикл 

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.01.01 Практика сварочная 

УП.01.02 Практика электромонтажная 

ПП.01.01 
Практика по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 

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 

ПП.02.01 
Практика по монтажу и наладке электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

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 промышленных и 
гражданских зданий 

УП.03.01 Практика слесарная 

ПП.03.01 Практика по монтажу и наладке электрических сетей 

    



ПМ.04 
Организация деятельности производственного 
подразделения электромонтажной организации 

МДК.04.01 
Организация деятельности электромонтажной 
организации 

МДК.04.02 Экономика организации 

УП.04.01 
Практика по организации деятельности 
электромонтажного подразделения 

ПП.04.01 
Практика по организации деятельности 
электромонтажного подразделения 

ПМ.05 
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 
должностей служащих 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 

УП.05.01 Практика слесарная 

УП.05.02 Практика электромеханическая 

ПП.05.01 Практика электромеханическая 

 


