
                                                                                                    

                            

 

 

 

 

 

 

 
  
 

13.01.05 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  

В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ № 7   

             

             

             

       

             

             

      

 

Квалификация:  

- Электромонтер оперативно-выездной 

бригады; 

- Электромонтер по обслуживанию 

подстанций. 

Форма обучения -  очная.  

Нормативный срок освоения ППКРС –  

2 года и 10  месяцев 

на базе основного  общего образования   

с получением  среднего (полного)  

общего образования 

Профиль получаемого 

профессионального образования - 

технологический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ППКРС  учреждения 

 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения №7 разработан: 

 на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №  853 от 02. 08. 2013г, зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ (регистрационный № 29676 от  20.08.2013 г.)  по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования; 

 на основе приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.04. 2015 г. № 390 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования», зарегистрированного в Министерстве юстиции России от 

08.05.2015 № 37216) 

 на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах ППКРС 

с учетом технологического профиля получаемого  профессионального 

образования; 

 Рекомендаций по организации получения среднего профессионального 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО; 

 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

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

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

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

 приказом    Минобрнауки    России от 28.05.2014   №  594       "Об 

утверждении Порядка разработки   примерных основных   образовательных    

программ,   проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ"; 

 Приказ Минобрнауки от 7.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 



Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Режим работы учреждения проходит по шестидневной рабочей неделе: 

 теоретическое обучение включает в себя программу средней школы и 

учебных дисциплин по профессии и проходит в одну смену четыре (пять) 

дней в неделю в соответствии с годом обучения и  расписанием, 

утвержденным директором учреждения; 

 учебная  практика  проводится в учебных мастерских, в соответствии с 

графиком чередования производственного и теоретического обучения и 

расписанием,  в две смены; 

  производственная практика проходит на предприятиях города. 

Производственная практика организована на основе долгосрочных и 

краткосрочных договоров, заявок предприятий. Учебная и производственная 

практики соответствуют требования ФГОС СПО и производятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

68 часов, из них 32 часа на освоение теоретической части предмета и 36 часов 

на освоение основ военной службы в виде   военных сборов на 2 курсе после 

окончания учебной практики. 

Основные формы проведения консультаций – групповые и  

индивидуальные,   проводятся по ранее составленному расписанию. 

Продолжительность уроков по теоретическому обучению составляет 45 

минут с перерывом 10 минут после каждого урока. Продолжительность урока 

производственного обучения 50 минут с перерывом 10 минут – шесть 

(двенадцать) часов в неделю. 

После 5 и 6 уроков установлен удлиненный перерыв для питания – 20 

минут. 

Недельная нагрузка обучающихся составляет: 36 часов в неделю для 

обучающихся 1 курса и 36 часов в неделю для обучающихся 2 и 3 курсов.  

Учебный год в учреждении начинается 01 сентября, делится на 2 

полугодия и завершается 01 июля (I полугодие – 17 недель; II полугодие – 23 

недели, из них 1 неделя отводится на экзамены). Общая продолжительность 

каникул и праздничных дней составляет 12 недель в год,  из них 2 недели 

зимой. На третьем курсе учебный процесс составляет 22 недели. 

 



1.3 Общеобразовательный цикл 

 

Общеобразовательный цикл ППКРС  формируется в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего профессионального 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО. 

 

 

1.4 Формирование вариативной части ППКРС 

Вариативная часть программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих в размере 144 часов направлена на увеличение числа 

часов: 

 Общепрофессионального цикла – 64 часов для увеличения объема 

времени, отведенного на освоение общепрофессиональных дисциплин и 40 

часов – на освоение профессиональных модулей обязательной части 

ППКРС. 

  Решение было принято на заседании методического объединения 07  

сентября 2017 г  в целях углубленного изучения современных технологий, 

инструментов и материалов для повышения уровня подготовленности 

обучающихся, для формирования профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

 

По вопросам организации и проведения аттестации обучающихся, 

образовательное учреждение руководствуется положение о текущей, 

промежуточной аттестации и переводе в соответствии с ФЗ Российской 

Федерации от 21.02.2014 г. 

Для всех учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей по результатам их освоения в конце каждого 

полугодия  предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся.  

По дисциплинам общеобразовательного цикла: математике, физике, 

русскому языку и литературе  промежуточная аттестация производится в виде 

экзамена, по остальным дисциплинам, кроме «Физической культуры», 

промежуточная аттестация производится в виде дифференцированного зачета. 

По дисциплине  «Физическая культура» в составе общеобразовательного 

цикла и по разделу ФК.00 «Физическая культура»   промежуточной 



аттестации в каждом полугодии  проводится в виде зачета, а в последнем 

полугодии  в виде дифференцированного зачета. 

По дисциплинам общепрофессионального цикла промежуточная аттестация 

предусмотрена в виде дифференцированного зачета или  экзамена. 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессиональных модулей – междисциплинарным курсам в каждом 

полугодии  проводится в виде дифференцированного зачета, а в последнем 

полугодии – экзамена; по учебной  практике - дифференцированного зачета, 

результаты по производственной практике – аттестационный лист – 

представляется при защите письменной экзаменационной работы на 

государственной итоговой аттестации.  

Результатом освоения каждого профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности  и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общих компетенций, формирующиеся в процессе 

освоения ППКРС  в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный) в форме составного экзамена. Итогом экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен». 

При проведении государственной итоговой аттестации - экзамена 

(квалификационного) -  учреждение руководствуется  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16.08. 

2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению  видов профессиональной деятельности и сформированности у 

него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППКРС» ФГОС СПО.  

Комплексный экзамен (квалификационный) проводится в последнем 

полугодии после освоения программ профессиональных модулей,  учебной и 

производственной практик и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

комплексному экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программ профессиональных модулей  и 

предусмотренных практик. 



Государственная итоговая аттестация  - комплексный экзамен 

(квалификационный) - проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы)  с присвоением 3-4 

выпускного разряда  по профессии: 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

 

1.6 Внеурочное сопровождение образовательного процесса 

 

Для успешной реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей учреждение оснащено  лабораториями, 

кабинетами и другими помещениями в полном объеме. В учреждении 

имеются кабинеты: информационных технологий, охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности; лаборатории электротехники с основами электроники. 

В спортивно-оздоровительный комплекс учреждения входят: 

универсальный спортивный зал,  зал для занятий боксом, тренажерный зал, 

находящийся в общежитии, открытая спортивная площадка, турниковый 

комплекс на улице.  

В кабинете «Основы безопасности жизнедеятельности» функционирует 

стрелковый тир. 

В учреждении имеется информационно-библиографический центр с 

читальным залом на 10 мест.   Центр  оборудован компьютерами с  выходом в 

сеть Интернет. 

В общежитии учреждения находится актовый зал на 90 мест.



 

 

 

2. Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений  для подготовки 

по профессии СПО 

 

13.01.05  

Электромонтер по техническому  

обслуживанию электростанций и сетей 

 

 

 

№ Наименование 

Кабинеты 

1 Технического черчения 

2 Электротехники 

3 Технологии электромонтажных работ 

4 Электроматериаловедения 

5 Основ экономики 

6 Автоматизации производства 

7 Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории 

1 Электротехники 

2 Электроматериаловедения 

Мастерские 

1 Слесарных работ 

2 Электромонтажная 

Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион  широкого   профиля   с  элементами   полосы препятствий 

3 Стрелковый тир 

Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 


