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АННОТАЦИЯ 
 
 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

 
Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее- ППКРС) составляют: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования», утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 23 марта 2018 г. № 205, зарегистрированный Министерством юстиции РФ от 13 
апреля 2018 г.  № 50771; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов, утвержденные министром образования и науки РФ 
22.01.2015 г., № ДЛ-1/05 вн; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 №291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы СПО»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 (с 
изменениями, утвержденными Приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014. №74) «Об 
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утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Рекомендательное письмо от 17.03.2015г. № 06-259 «По организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 
или специальности СПО»; 

- Устав техникума; 
- Локальные акты. 
Настоящая основная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования» (далее ООП ППКРС), реализуемая ГБПОУ «Краевой 
индустриальный техникум», разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 
по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». 
Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205, 
зарегистрированный Министерством юстиции РФ от 13 апреля 2018 г.  № 50771. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования.  

ООП ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программы практик и другие материалы. При реализации 
ООП ППКРС техникум вправе применять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии.  

ООП ППКРС реализуемая ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» 
направлена на удовлетворение потребностей регионального рынка, конкретизирует 
конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
практического опыта. Конкретные виды деятельности, к которым готовится 
обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 
 

2. Нормативный срок обучения 
 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

обучение по 
ППССЗ 

Наименование квалификации базовой 
подготовки 

Нормативный срок 
освоения ОПОП СПО 

базовой подготовки при 
очной форме получения 

образования 

основное общее 
образование 

электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям – электромонтажник 

по распределительным устройствам и 
вторичным цепям 

2 года 10 месяцев 

 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППКРС 
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3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 
электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, 

административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках. 
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
- электрические провода и кабели;  
- установочные изделия;  
- электромонтажные инструменты и механизмы;  
- коммутационные аппараты;  
- осветительное оборудование; распределительные устройства;  
- приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 

управления, регулирования и контроля;  
- устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики;  
- электроизмерительные приборы;  
- источники оперативного тока;  
- электрические схемы. 
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник техникума в результате освоения образовательной программы по 

профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования будет 
профессионально готов к следующим видам деятельности: 

-Монтаж осветительных электропроводок и оборудования 
- Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

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

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

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

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

3.4. Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Общая технология электромонтажных работ 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.04 Физическая культура 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 Экологические основы природопользования 

ОП.09 Введение в профессию 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Монтаж осветительных 

МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 

 
3.5. Распределение вариативной части ППКРС 
Вариативная часть составляет не менее 20 % и дает возможность:  
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- расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 
выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалификации;  

 - получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда. 
 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1008 
ОПЦ Обще профессиональный цикл 248 

ОП.01 Электротехника 18 
ОП.02 Общая технология электромонтажных работ 26 
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 2 
ОП.04 Физическая культура 14 
ОП.06 Охрана труда 44 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 36 
ОП.08 Экологические основы природопользования 36 
ОП.09 Введение в профессию 36 
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
36 

ПЦ Профессиональный цикл 760 
ПМ.01 Монтаж осветительных 12 
МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования 12 
ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 748 
МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных 

цепей 28 

ПП.03.01 Производственная практика 720 
 

3.6. Базы практик 
 Основными базами практики обучающихся являются предприятия г. Перми, с 
которыми у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 
обеспечивают возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с 
учебным планом. 
  

4. Требования к условиям реализации ППКРС 
 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

 

В состав УМК по учебным дисциплинам, МДК, ПМ, УП и ПП входит:  

• ФГОС СПО, представлен на официальном сайте ГБПОУ «КИТ». 

 • Учебный план, представлен на официальном сайте ГБПОУ «КИТ».  

• Рабочие программы УД, ПМ, УП, ПП, представлены на официальном сайте 

ГБПОУ «КИТ».  

• ФОСы для проведения входного контроля и промежуточной аттестации, 

храниться в методическом кабинете ГБПОУ «КИТ».  

• ФОСы для проведения текущего контроля, хранятся у преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  
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• Документация для проведения ГИА, программа ГИА храниться в методическом 

кабинете ГБПОУ «КИТ», методические рекомендации по подготовке и защите ВКР, 

представлены на официальном сайте ГБПОУ «КИТ».  

• Методические материалы по выполнению внеаудиторных работ обучающимися, 

представлены на официальном сайте ГБПОУ «КИТ» и/или хранятся у преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Реализация ППКРС обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по данной ППКРС обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5 

лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся.  

  
4.2. Кадровое обеспечение реализации ППКРС  

 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое (высшее или среднее профессиональное) образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины.  

 

4.3. Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Учебный процесс обеспечивается наличием кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Кабинеты: 

технического черчения; 

электротехники; 

электроматериаловедения; 

технологии электромонтажных работ; 

основ экономики; 

автоматизации производства; 

безопасности жизнедеятельности. 
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Лаборатории: 

электротехники; 

электроматериаловедения. 

Мастерские: 

слесарных работ; 

электромонтажная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 


