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основное общее образование
Уровень образования, необходимый для приема на обучение

квалификация: электромонтажник по освещению и осветительным сетям и электромонтажник по кабельным сетям.

год начала подготовки по УП 2020

     № 205

форма обучения Очная Срок получения образования по ОП 2г 10м

Виды деятельности
Монтаж осветительных электропроводок и оборудования
Монтаж кабельных сетей
Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

профиль получаемого профессионального образования технологический 
при реализации программы среднего общего образования

Приказ об утверждении ФГОС от 23.03.2018
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Обозначения:   Обучение по циклам    Учебная практика

   Промежуточная аттестация    Производственная практика    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

  Обучение по циклам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы

Всего 1 сем 2 сем Всего

Всего
Студентов Групп

Учебная практика 
(Производственное 

обучение)

Производственная 
практика Прове-

дение
1 сем 2 сем

нед. нед.

1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

40 17 23 1 1 11 52 50 2
30 16 14 2 1 1 9 9 11 52 
10 9 1 2 2 5 1 4 22 7 15 2 2 43 
80 42 38 5 1 4 14 1 13 22 7 15 2 24 147 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 109 110 167 168 169
1
2 54 36 54 36 54 36 47.5 36 48.94 36 34.71 36
3 ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 1 8 3152 985 115 2052 1028 727 297 57 918 271 8 612 439 99 74 27 1296 396 42 828 342 393 93 30 831 240 63 528 225 193 110 107 21 2 84 22 42 20
4
5 ОДБ Базовые дисциплины 1 1 5 1297 350 38 909 366 375 168 326 84 4 238 85 99 54 481 139 21 321 148 133 40 383 106 11 266 111 101 54 107 21 2 84 22 42 20
6 ОДБ.01 Русский язык 2 177 57 6 114 40 74 77 25 1 51 20 31 100 32 5 63 20 43
7 ОДБ.02 Литература 3 261 83 7 171 58 113 77 25 1 51 11 40 103 33 4 66 26 40 81 25 2 54 21 33
8 ОДБ.03 Английский язык 3 264 86 7 171 55 116 52 17 1 34 14 20 103 33 4 66 20 46 109 36 2 71 21 50
9 ОДБ.04 история 4 265 85 9 171 116 55 52 17 1 34 20 14 70 22 4 44 44 78 25 2 51 30 21 65 21 2 42 22 20
10 ОДБ.05 Физическая культура 4 171 171 171 34 34 34 44 44 44 51 51 51 42 42 42
11 ОДБ.06 ОБЖ 2 95 19 4 72 58 14 34 34 20 14 61 19 4 38 38
12 ОДБ.07 Астрономия 3 64 20 5 39 39 64 20 5 39 39
13 *
14
15 ОДП Профильные дисциплины 2 1 1399 486 58 855 503 352 57 489 153 3 306 306 27 639 198 15 396 136 260 30 271 78 40 153 61 92
16 ОДП.08 Информатика 3 469 168 16 285 144 141 25 166 51 1 102 102 12 216 66 5 132 32 100 13 87 26 10 51 10 41
17 ОДП.09 Физика 3 481 175 21 285 205 80 32 169 51 1 102 102 15 220 66 5 132 72 60 17 92 26 15 51 31 20
18 ОДП.010 Математика 3 449 143 21 285 154 131 154 51 1 102 102 203 66 5 132 32 100 92 26 15 51 20 31
19 *
20
21 ПОО Предлагаемые ОО 2 456 149 19 288 159 129 103 34 1 68 48 20 176 59 6 111 58 53 177 56 12 109 53 56
22 ПОО.01 Обществознание (включая экономику и 

право) 3 274 90 13 171 102 69 51 17 34 34 107 37 3 67 34 33 116 36 10 70 34 36
23 ПОО.02 Родная литература 3 182 59 6 117 57 60 52 17 1 34 14 20 69 22 3 44 24 20 61 20 2 39 19 20
24 *
25
26 89.38% 10.62%
27 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 6 1 11 2713 404 185 2124 324 484 20 87 24 15 48 12 36 1033 194 95 744 150 250 20 832 150 70 612 126 198 761 36 5 720 36 2425 288
28
29 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 1 7 665 200 65 400 210 170 20 263 76 35 152 80 52 20 360 110 30 220 102 118 42 14 28 28 387 278
30 ОП.01 Электротехника 4 82 24 10 48 28 20 82 24 10 48 28 20 82
31 ОП.02 Общая технология электромонтажных работ 4 99 28 15 56 32 24 99 28 15 56 32 24 99

32 ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 4 82 24 10 48 20 28 82 24 10 48 20 28 82

33 ОП.04 Физическая культура 4 60 20 40 40 60 20 40 40 60
34 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 4 64 18 10 36 20 16 64 18 10 36 20 16 64
35 ОП.06 Основы черчения 4 112 34 10 68 34 34 112 34 10 68 34 34 112
36 ОП.07 Электроматериаловедение 4 112 34 10 68 40 28 112 34 10 68 40 28 112
37 ОП.08 Охрана труда 5 54 18 36 36 12 4 8 8 42 14 28 28 54
38 *
39
40 ПЦ Профессиональный цикл 6 4 2048 204 120 1724 114 314 87 24 15 48 12 36 770 118 60 592 70 198 472 40 40 392 24 80 719 22 5 692 8 2038 10
41
42 ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и 

оборудования 2 2 695 64 35 596 32 96 87 24 15 48 12 36 356 40 20 296 20 60 252 252 685 10
43
44 МДК.01.01 Технология монтажа осветительных 

электропроводок и оборудования 4 227 64 35 128 32 96 87 24 15 48 12 36 140 40 20 80 20 60 217 10

45 МДК*
46
47 УП.01.01 Учебная практика 4 РП час 216 216 нед час нед час нед час нед час 216 нед 6 час нед час нед 216
48 УП*
49
50 ПП.01.01 Производственная практика 5 РП час 252 252 нед час нед час нед час нед час нед час 252 нед 7 час нед 252
51 ПП*
52
53 ПM.01.ЭК Демонстрационный экзамен 5
54 Всего часов по МДК 227 128
55
56 ПМ.02 Монтаж кабельных сетей 2 707 80 40 587 39 116 304 60 20 224 29 87 115 20 20 75 10 29 288 288 707
57
58 МДК.02.01 Технология монтажа кабелей 5 275 80 40 155 39 116 196 60 20 116 29 87 79 20 20 39 10 29 275
59 МДК*
60
61 УП.02.01 Учебная практика РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час 36 нед 1 час нед 144
62 УП*
63
64 ПП.02.01 Производственная практика РП час 288 288 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 288 нед 8 288
65 ПП*
66
67 ПM.02.ЭК Демонстрационный экзамен 6
68 Всего часов по МДК 275 155
69
70 ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и 

вторичных цепей 2 2 646 60 45 541 43 102 110 18 20 72 21 51 105 20 20 65 14 51 431 22 5 404 8 646
71
72 МДК.03.01 Технология монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей 6 250 60 45 145 43 102 110 18 20 72 21 51 105 20 20 65 14 51 35 22 5 8 8 250

73 МДК*
74
75 УП.03.01 Учебная практика 6 РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144
76 УП*
77
78 ПП.03.01 Производственная практика 6 РП час 252 252 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 252 нед 7 252
79 ПП*
80
81 ПM.03.ЭК Демонстрационный экзамен 6
82 Всего часов по МДК 250 145
83
84 ПМ*
85
86 Учебная и производственная практики час 1296 1296 нед час нед час нед час нед час 324 нед час 288 нед час 684 нед
87
88 Учебная практика час 504 504 нед час нед час нед час нед час 324 нед час 36 нед час 144 нед
89     Концентрированная час 504 504 нед час нед час нед час нед час 324 нед час 36 нед час 144 нед
90     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
91
92 Производственная практика час 792 792 нед час нед час нед час нед час нед час 252 нед час 540 нед
93     Концентрированная час 792 792 нед час нед час нед час нед час нед час 252 нед час 540 нед
94     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
95
96 Государственная итоговая аттестация час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2
97 Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72
98 Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
99
#
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#
# ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
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Индекс
Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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36 9 8 19 

14 9 1 4 
14 9 1 4 

22 7 15 
22 7 15 

2 
2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 115 8 42 63 2

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 185 15 95 70 5

Экзамены (без учета физ. культуры) 1 1 1

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 1

2 2
Зачеты (без учета физ. культуры)

1
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

1 1

Контрольные работы (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры)



№ Вид 
контроля

Наименование 
комплексного вида 

контроля
Семестр

[2] ОДБ.06 ОБЖ

[2] ОДБ.01 Русский язык

[3] ОДБ.02 Литература
[3] ОДБ.03 Английский язык
[3] ОДБ.07 Астрономия
[3] ОДП.08 Информатика
[3] ПОО.01 Обществознание (включая экономику и право)
[3] ПОО.02 Родная литература

[3] ОДП.09 Физика
[3] ОДП.010 Математика

[4] ОДБ.04 история
[4] ОП.01 Электротехника
[4] ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
[4] ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
[4] ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
[4] ОП.06 Основы черчения
[4] ОП.07 Электроматериаловедение
[4] УП.01.01 Учебная практика

[4] МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и 
оборудования

[5] ОП.08 Охрана труда
[5] ПП.01.01 Производственная практика

[5] МДК.02.01 Технология монтажа кабелей

[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 
дисциплины/МДК

2 Диф. зач Комплексный диф. зачет 2

3 Экз Комплексный экзамен 2

4 Диф. зач Комплексный диф. зачет 3

5 Экз Комплексный экзамен 3

6 Диф. зач Комплексный диф. зачет 4

7 Экз Комплексный экзамен 4

8 Диф. зач Комплексный диф. зачет 5

9 Экз Комплексный экзамен 5



[5] ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

[6] ПП.03.01 Производственная практика
[6] УП.03.01 Учебная практика

[6] МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных 
цепей

[6] ПМ.02 Монтаж кабельных сетей

[6] ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

10 ЭкзМод Комплексный экзамен 
по модулю 5

11 Диф. зач Комплексный диф. зачет 6

12 Экз Комплексный экзамен 6

13 ЭкзМод Комплексный экзамен 
по модулю 6



Содержание

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

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

  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 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

  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 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

Индекс

ОК 01.

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.



  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

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

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;

  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 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

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

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.



  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.04 Физическая культура
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
  ОП.04 Физическая культура
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

ОК 08.

ОК 09.

ОК 10.



  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

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

  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

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

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Контролировать качество выполненных работ;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

  ОП.01 Электротехника

ОК 11.

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.



  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Прокладывать кабельные линии различных видов;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика

Производить ремонт кабелей;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика

Проверять качество выполненных работ.

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика

Производить подготовительные работы;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Выполнять различные типы соединительных электропроводок;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

ПК 2.1.

ПК 2.2.
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  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Устанавливать и подключать распределительные устройства;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей;

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.

  ОП.01 Электротехника
  ОП.02 Общая технология электромонтажных работ
  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.06 Основы черчения
  ОП.07 Электроматериаловедение
  ОП.08 Охрана труда
  МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

ПК 3.6.

ПК 3.3.

ПК 3.4.

ПК 3.5.



ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 2.1.

ОК 02. ОК 03. ОК 06. ОК 08. ОК 09.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.
ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ОДБ Базовые дисциплины
ОДБ.01 Русский язык
ОДБ.02 Литература
ОДБ.03 Английский язык
ОДБ.04 история
ОДБ.05 Физическая культура
ОДБ.06 ОБЖ
ОДБ.07 Астрономия

ОДП Профильные дисциплины
ОДП.08 Информатика
ОДП.09 Физика
ОДП.010 Математика

ПОО Предлагаемые ОО
ПОО.01 Обществознание (включая экономику и право)
ПОО.02 Родная литература

ОПЦ 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 Основы черчения

ОП.07 Электроматериаловедение

ОП.08 Охрана труда

ПЦ Профессиональный цикл

ПМ 01 Монтаж осветительных электропроводок 
 



ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6.

ПМ.01    
и оборудования

МДК.01.01 Технология монтажа осветительных 
электропроводок и оборудования

УП.01.01 Учебная практика

ПП.01.01 Производственная практика

ПМ.02 Монтаж кабельных сетей

МДК.02.01 Технология монтажа кабелей

УП.02.01 Учебная практика

Государственная итоговая аттестация

ПП.02.01 Производственная практика

ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и 
вторичных цепей

МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и 
вторичных цепей

Защита выпускной квалификационной работы
Проведение государственных экзаменов

УП.03.01 Учебная практика

ПП.03.01 Производственная практика



№ Наименование

кабинеты:
1 электротехники
2 технологии электромонтажных работ

Лаборатории:
1 Электротехники
2 Технологии электромонтажных работ

Мастерские:
1 Слесарная
2 Электромонтажная

Тренажеры, тренажерные комплексы:

1 Тренажёры: поиск неисправностей, управление освещением из двух мест, управление     насосом, управление секционными воротами, 
управление насосной станцией. Стенды: электроснабжение однокомнатной, двухкомнатной и трёхкомнатной квартиры
Спортивный комплекс:

1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля

Залы:
1 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
2 Актовый зал



Общая продолжительность 24 недели 11 в летний период и в зимний период составляет 2 недели. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (заре-гистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., реги-страционный № 33335), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образо-вания и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Рос-сийской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);
Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.04.2018 № 50771);
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образователь-ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-стерством юстиции 
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 
2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 
2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министер-ством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержде-нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-ством 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., ре-гистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. 
№ 1138 (зарегистрирован Министер-ством 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 обра-зовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 
августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586));

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей реализуются рассредоточено, после получения теоретическими знаниями в рамках 
профессиональных модулей.  
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. Учебная и производственная практика проводиться во втором семестре.  Процент 
практикоориентированности ППКРС составляет 70-85%  
Учебная практика завершается оценкой освоенных компетенций.  Производственная практика проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, и освоенных профессиональных компетенций. 
Выставляется дифференцированный зачет.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

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 50н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Электромонтажник» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2017 г., регистрационный 
№45498).
Учебный год в ГПОБУ СПО «Колледж строительства и дизайна» начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану.  
Продолжительность учебной недели – пятидневная, недельная нагрузка - 36 часов.   Урок продолжительностью 45 минут, занятия по 
общепрофессиональным и междисциплинарными курсами сгруппированы парами, продолжительностью 90 минут.  При изучении таких 
дисциплин, как информатика проведение лабораторных работ и практические занятий по дисциплинам из профессионального цикла 
предусматривается деление группы на две подгруппы.  
В колледже установлены такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
учебная практика (производственное обучение), производственная практика, консультация и самостоятельная работа.

Пояснения

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования;
Монтаж кабельных сетей
Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

Промежуточная аттестация является формой контроля учебной работы обучающихся и проводится по завершению курса обучения.  Формы 
проведения промежуточной аттестации обучающихся: экзамен, включая экзамен квалификационный, дифференцированный зачёт.  
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 6 в учебном году, а количество 
дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  
Экзамены проводятся по МДК. 01.01, МДК. 02.01, МДК. 03.01 и квалификационные экзамены по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 
ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 



Директор Ш. Магомедович 

Зам. директора по УиМР М. Дайтбекова 
Руководитель по НМР Э. Курбанова 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 
экзамена
Согласовано
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		Обозначения:														Обучение по циклам																																		У		Учебная практика

														А		Промежуточная аттестация																																		П		Производственная практика																																				Г		Государственная итоговая аттестация

														К		Каникулы																																																																								*		Неделя отсутствует

		2 Сводные данные по бюджету времени

		Курс		Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам																																				Промежуточная аттестация																		Практики																																										ГИА												Каникулы						Всего						Студентов								Групп

																																																										Учебная практика														Производственная практика (по профилю специальности)														Производственная практика (преддипломная)														Подго-
товка						Прове-
дение

				Всего												1 сем												2 сем												Всего						1 сем						2 сем						Всего						1 сем				2 сем				Всего						1 сем				2 сем				Всего						1 сем				2 сем

				нед.						час. обяз. уч. занятий						нед.						час. обяз. уч. занятий						нед.						час. обяз. уч. занятий						нед.						нед.						нед.						нед.						нед.				нед.				нед.						нед.				нед.				нед.						нед.				нед.				нед.						нед.						нед.						нед.

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		Всего

		Курс		Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, в том числе учебная практика																																				Промежуточная аттестация																		Практики																												ГИА												Каникулы						Всего						Студентов								Групп

																																																										Производственная практика (по профилю специальности)														Производственная практика (преддипломная)														Подго-
товка						Прове-
дение

				Всего												1 сем												2 сем												Всего						1 сем						2 сем						Всего						1 сем				2 сем				Всего						1 сем				2 сем

				нед.						час. обяз. уч. занятий						нед.						час. обяз. уч. занятий						нед.						час. обяз. уч. занятий						нед.						нед.						нед.						нед.						нед.				нед.				нед.						нед.				нед.				нед.						нед.						нед.						нед.

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		Всего

		Курс		Обучение по циклам																																				Промежуточная аттестация																		Практики																												ГИА						Каникулы						Всего						Студентов								Групп

																																																										Учебная практика (Производственное обучение)														Производственная практика														Прове-
дение

				Всего												1 сем												2 сем												Всего						1 сем						2 сем						Всего						1 сем				2 сем				Всего						1 сем				2 сем

				нед.												нед.												нед.												нед.						нед.						нед.						нед.						нед.				нед.				нед.						нед.				нед.				нед.						нед.						нед.

		I		40												17												23												1												1																																								11						52						50								2

		II		30												16												14												2						1						1						9										9																								11						52

		III		10												9												1												2												2						5						1				4				22						7				15				2						2						43

		IV

		V

		Всего		80												42												38												5						1						4						14						1				13				22						7				15				2						24						147

		Курс		Обучение по циклам и разделу "Физическая культура", в том числе учебная практика																																				Промежуточная аттестация																		Практики														ГИА						Каникулы						Всего						Студентов								Групп

																																																										Производственная практика														Прове-
дение

				Всего												1 сем												2 сем												Всего						1 сем						2 сем						Всего						1 сем				2 сем

				нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						нед.						нед.						нед.						нед.				нед.				нед.						нед.						нед.

		I

		II

		III

		IV

		V

		Всего





План

				Индекс		Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик		Формы промежуточной аттестации														Учебная нагрузка обучающихся, ч.																				Распределение по курсам и семестрам																																																																																																																								ЦК		Максимальная учебная нагрузка

																																										Курс 1																																								Курс 2																																								Курс 3

								Экзамены		Зачеты		Диффер. зачеты		Курсовые проекты		Курсовые работы		Контрольные работы		Другие		Максимальная		Самост.(с.р.+и.п.)		Консультации		Обязательная										Промежут. аттестация		Индивид. проект (входит в с.р.)		Семестр 1																				Семестр 2																				Семестр 3																				Семестр 4																				Семестр 5																				Семестр 6

																												Всего		в том числе												17  нед																				23  нед																				16  нед																				14  (9 ) нед																				9  (8 ) нед																				1  (19 ) нед

																														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия						Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе								Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе								Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе								Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе								Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе								Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе								Промежут. аттестация		Индивид. проект				Обяз. часть		Вар. часть

																																																		Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		12		14		15		17		18		19		20		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		109		110		167		168		169

		1

		2				Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)																																				54						36														54						36														54						36														47.5						36														48.94						36														34.71						36

		3		ОД		ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ		3		1		8										3152		985		115		2052		1028		727				297				57		918		271		8		612		439		99				74				27		1296		396		42		828		342		393				93				30		831		240		63		528		225		193				110						107		21		2		84		22		42				20

		4

		5		ОДБ		Базовые дисциплины		1		1		5										1297		350		38		909		366		375				168						326		84		4		238		85		99				54						481		139		21		321		148		133				40						383		106		11		266		111		101				54						107		21		2		84		22		42				20

		6		ОДБ.01		Русский язык		2														177		57		6		114		40		74										77		25		1		51		20		31										100		32		5		63		20		43

		7		ОДБ.02		Литература						3										261		83		7		171		58						113						77		25		1		51		11						40						103		33		4		66		26						40						81		25		2		54		21						33

		8		ОДБ.03		Английский язык						3										264		86		7		171		55		116										52		17		1		34		14		20										103		33		4		66		20		46										109		36		2		71		21		50

		9		ОДБ.04		история						4										265		85		9		171		116						55						52		17		1		34		20						14						70		22		4		44		44												78		25		2		51		30						21						65		21		2		42		22						20

		10		ОДБ.05		Физическая культура				4												171						171				171										34						34				34										44						44				44										51						51				51										42						42				42

		11		ОДБ.06		ОБЖ						2										95		19		4		72		58		14										34						34		20		14										61		19		4		38		38

		12		ОДБ.07		Астрономия						3										64		20		5		39		39																																																				64		20		5		39		39

		13		*

		14

		15		ОДП		Профильные дисциплины		2				1										1399		486		58		855		503		352								57		489		153		3		306		306										27		639		198		15		396		136		260								30		271		78		40		153		61		92

		16		ОДП.08		Информатика						3										469		168		16		285		144		141								25		166		51		1		102		102										12		216		66		5		132		32		100								13		87		26		10		51		10		41

		17		ОДП.09		Физика		3														481		175		21		285		205		80								32		169		51		1		102		102										15		220		66		5		132		72		60								17		92		26		15		51		31		20

		18		ОДП.010		Математика		3														449		143		21		285		154		131										154		51		1		102		102												203		66		5		132		32		100										92		26		15		51		20		31

		19		*

		20

		21		ПОО		Предлагаемые ОО						2										456		149		19		288		159						129						103		34		1		68		48						20						176		59		6		111		58						53						177		56		12		109		53						56

		22		ПОО.01		Обществознание (включая экономику и право)						3										274		90		13		171		102						69						51		17				34		34												107		37		3		67		34						33						116		36		10		70		34						36

		23		ПОО.02		Родная литература						3										182		59		6		117		57						60						52		17		1		34		14						20						69		22		3		44		24						20						61		20		2		39		19						20

		24		*

		25

		26																																																																																																																																																																		89.38%		10.62%

		27		ПП		ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА		6		1		11										2713		404		185		2124		324		484		20																																																87		24		15		48		12		36										1033		194		95		744		150		250		20								832		150		70		612		126		198										761		36		5		720		36														2425		288

		28

		29		ОПЦ		Общепрофессиональный цикл				1		7										665		200		65		400		210		170		20																																																																				263		76		35		152		80		52		20								360		110		30		220		102		118										42		14				28		28														387		278

		30		ОП.01		Электротехника						4										82		24		10		48		28				20																																																																				82		24		10		48		28				20																																																		82

		31		ОП.02		Общая технология электромонтажных работ						4										99		28		15		56		32		24																																																																						99		28		15		56		32		24																																																				99

		32		ОП.03		Иностранный язык в профессиональной деятельности						4										82		24		10		48		20		28																																																																						82		24		10		48		20		28																																																				82

		33		ОП.04		Физическая культура				4												60		20				40				40																																																																																										60		20				40				40																																60

		34		ОП.05		Безопасность жизнедеятельности						4										64		18		10		36		20		16																																																																																										64		18		10		36		20		16																																64

		35		ОП.06		Основы черчения						4										112		34		10		68		34		34																																																																																										112		34		10		68		34		34																																		112

		36		ОП.07		Электроматериаловедение						4										112		34		10		68		40		28																																																																																										112		34		10		68		40		28																																		112

		37		ОП.08		Охрана труда						5										54		18				36		36																																																																																												12		4				8		8												42		14				28		28																54

		38		*

		39

		40		ПЦ		Профессиональный цикл		6				4										2048		204		120		1724		114		314																																																		87		24		15		48		12		36										770		118		60		592		70		198										472		40		40		392		24		80										719		22		5		692		8														2038		10

		41

		42		ПМ.01		Монтаж осветительных электропроводок и оборудования		2				2										695		64		35		596		32		96																																																		87		24		15		48		12		36										356		40		20		296		20		60										252						252																																				685		10

		43

		44		МДК.01.01		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования		4														227		64		35		128		32		96																																																		87		24		15		48		12		36										140		40		20		80		20		60																																																				217		10

		45		МДК*

		46

		47		УП.01.01		Учебная практика						4				РП				час		216						216		нед		6										час								нед												час								нед												час								нед												час						216		нед		6										час								нед												час								нед														216

		48		УП*

		49

		50		ПП.01.01		Производственная практика						5				РП				час		252						252		нед		7										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						252		нед		7										час								нед														252

		51		ПП*

		52

		53		ПM.01.ЭК		Демонстрационный экзамен		5

		54				Всего часов по МДК																227						128

		55

		56		ПМ.02		Монтаж кабельных сетей		2														707		80		40		587		39		116																																																																						304		60		20		224		29		87										115		20		20		75		10		29										288						288																707

		57

		58		МДК.02.01		Технология монтажа кабелей		5														275		80		40		155		39		116																																																																						196		60		20		116		29		87										79		20		20		39		10		29																																275

		59		МДК*

		60

		61		УП.02.01		Учебная практика										РП				час		144						144		нед		4										час								нед												час								нед												час								нед												час						108		нед		3										час						36		нед		1										час								нед														144

		62		УП*

		63

		64		ПП.02.01		Производственная практика										РП				час		288						288		нед		8										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						288		нед		8												288

		65		ПП*

		66

		67		ПM.02.ЭК		Демонстрационный экзамен		6

		68				Всего часов по МДК																275						155

		69

		70		ПМ.03		Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей		2				2										646		60		45		541		43		102																																																																						110		18		20		72		21		51										105		20		20		65		14		51										431		22		5		404		8														646

		71

		72		МДК.03.01		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей		6														250		60		45		145		43		102																																																																						110		18		20		72		21		51										105		20		20		65		14		51										35		22		5		8		8														250

		73		МДК*

		74

		75		УП.03.01		Учебная практика						6				РП				час		144						144		нед		4										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						144		нед		4												144

		76		УП*

		77

		78		ПП.03.01		Производственная практика						6				РП				час		252						252		нед		7										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						252		нед		7												252

		79		ПП*

		80

		81		ПM.03.ЭК		Демонстрационный экзамен		6

		82				Всего часов по МДК																250						145

		83

		84		ПМ*

		85

		86				Учебная и производственная практики														час		1296						1296		нед		36										час								нед												час								нед												час								нед												час						324		нед		9										час						288		нед		8										час						684		нед		19

		87

		88				Учебная практика														час		504						504		нед		14										час								нед												час								нед												час								нед												час						324		нед		9										час						36		нед		1										час						144		нед		4

		89				Концентрированная														час		504						504		нед		14										час								нед												час								нед												час								нед												час						324		нед		9										час						36		нед		1										час						144		нед		4

		90				Рассредоточенная														час										нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед

		91

		92				Производственная практика														час		792						792		нед		22										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						252		нед		7										час						540		нед		15

		93				Концентрированная														час		792						792		нед		22										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						252		нед		7										час						540		нед		15

		94				Рассредоточенная														час										нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед

		95

		96				Государственная итоговая аттестация														час		72						72		нед		2										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						72		нед		2

		97				Защита выпускной квалификационной работы														час		72						72		нед		2										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						72		нед		2												72

		98				Проведение государственных экзаменов														час										нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед

		99

		100				КОНСУЛЬТАЦИИ по О																115																				8																				42																				63																				2

		101				в т.ч. в период обучения по циклам																115																				8																				42																				63																				2

		102

		103				КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП																185																																																												15																				95																				70																				5

		104				в т.ч. в период обучения по циклам																185																																																												15																				95																				70																				5

		105

		106				ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ		9		2		19										5937		1389		300		4248		1352		1211		20		297				57		918		271		8		612		439		99				74				27		1296		396		42		828		342		393				93				30		918		264		78		576		237		229				110						1140		215		97		828		172		292		20		20						832		150		70		612		126		198										833		36		5		792		36														5649		288

		107

		108				Экзамены (без учета физ. культуры)																																																								1																				1																				1																				2																				2

		109				Зачеты (без учета физ. культуры)

		110				Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)																																																								1																				1																				1																				1																				1

		111				Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

		112				Курсовые работы (без учета физ. культуры)

		113				Контрольные работы (без учета физ. культуры)





Комплесные

				№		Вид контроля		Наименование комплексного вида контроля		Семестр				[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

				2		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		2		2		[2]		ОДБ.06 ОБЖ

				3		Экз		Комплексный экзамен		2		2		[2]		ОДБ.01 Русский язык

				4		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		3		3		[3]		ОДБ.02 Литература

												3		[3]		ОДБ.03 Английский язык

												3		[3]		ОДБ.07 Астрономия

												3		[3]		ОДП.08 Информатика

												3		[3]		ПОО.01 Обществознание (включая экономику и право)

												3		[3]		ПОО.02 Родная литература

				5		Экз		Комплексный экзамен		3		3		[3]		ОДП.09 Физика

												3		[3]		ОДП.010 Математика

				6		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		4		4		[4]		ОДБ.04 история

												4		[4]		ОП.01 Электротехника

												4		[4]		ОП.02 Общая технология электромонтажных работ

												4		[4]		ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

												4		[4]		ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

												4		[4]		ОП.06 Основы черчения

												4		[4]		ОП.07 Электроматериаловедение

												4		[4]		УП.01.01 Учебная практика

				7		Экз		Комплексный экзамен		4		4		[4]		МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				8		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		5		5		[5]		ОП.08 Охрана труда

												5		[5]		ПП.01.01 Производственная практика

				9		Экз		Комплексный экзамен		5		5		[5]		МДК.02.01 Технология монтажа кабелей

				10		ЭкзМод		Комплексный экзамен по модулю		5		5		[5]		ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

				11		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		6		6		[6]		ПП.03.01 Производственная практика

												6		[6]		УП.03.01 Учебная практика

				12		Экз		Комплексный экзамен		6		6		[6]		МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				13		ЭкзМод		Комплексный экзамен по модулю		6		6		[6]		ПМ.02 Монтаж кабельных сетей

												6		[6]		ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей





Компетенции

		Индекс								Содержание

		ОК 01.						1		Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				4		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.05				5		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				6		Основы черчения

				ОП.07				7		Электроматериаловедение

				ОП.08				8		Охрана труда

				МДК.01.01				9		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				10		Учебная практика

				ПП.01.01				11		Производственная практика

				МДК.02.01				12		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				13		Учебная практика

				ПП.02.01				14		Производственная практика

				МДК.03.01				15		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				16		Учебная практика

				ПП.03.01				17		Производственная практика
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								53

								54
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								58

								59
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								65

								66
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								71

								72

								73

								74
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								76

								77

								78

								79

								80

								81

		ОК 02.						1		Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				4		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.04				5		Физическая культура

				ОП.05				6		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				7		Основы черчения

				ОП.07				8		Электроматериаловедение

				ОП.08				9		Охрана труда

				МДК.01.01				10		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				11		Учебная практика

				ПП.01.01				12		Производственная практика

				МДК.02.01				13		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				14		Учебная практика

				ПП.02.01				15		Производственная практика

				МДК.03.01				16		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				17		Учебная практика

				ПП.03.01				18		Производственная практика
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								48

								49
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		ОК 03.						1		Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				4		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.04				5		Физическая культура

				ОП.05				6		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				7		Основы черчения

				ОП.07				8		Электроматериаловедение

				МДК.01.01				9		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				10		Учебная практика

				ПП.01.01				11		Производственная практика

				МДК.02.01				12		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				13		Учебная практика

				ПП.02.01				14		Производственная практика

				МДК.03.01				15		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				16		Учебная практика

				ПП.03.01				17		Производственная практика
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		ОК 04.						1		Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				4		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.05				5		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				6		Основы черчения

				ОП.07				7		Электроматериаловедение

				ОП.08				8		Охрана труда

				МДК.01.01				9		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				10		Учебная практика

				ПП.01.01				11		Производственная практика

				МДК.02.01				12		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				13		Учебная практика

				ПП.02.01				14		Производственная практика

				МДК.03.01				15		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				16		Учебная практика

				ПП.03.01				17		Производственная практика
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		ОК 05.						1		Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				4		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.05				5		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				6		Основы черчения

				ОП.07				7		Электроматериаловедение

				ОП.08				8		Охрана труда

				МДК.01.01				9		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				10		Учебная практика

				ПП.01.01				11		Производственная практика

				МДК.02.01				12		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				13		Учебная практика

				ПП.02.01				14		Производственная практика

				МДК.03.01				15		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				16		Учебная практика

				ПП.03.01				17		Производственная практика
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		ОК 06.						1		Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				4		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.04				5		Физическая культура

				ОП.05				6		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				7		Основы черчения

				ОП.07				8		Электроматериаловедение

				ОП.08				9		Охрана труда

				МДК.01.01				10		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				11		Учебная практика

				ПП.01.01				12		Производственная практика

				МДК.02.01				13		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				14		Учебная практика

				ПП.02.01				15		Производственная практика

				МДК.03.01				16		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				17		Учебная практика

				ПП.03.01				18		Производственная практика
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		ОК 07.						1		Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				4		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.05				5		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				6		Основы черчения

				ОП.07				7		Электроматериаловедение

				ОП.08				8		Охрана труда

				МДК.01.01				9		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				10		Учебная практика

				ПП.01.01				11		Производственная практика

				МДК.02.01				12		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				13		Учебная практика

				ПП.02.01				14		Производственная практика

				МДК.03.01				15		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				16		Учебная практика

				ПП.03.01				17		Производственная практика
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		ОК 08.						1		Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

				ОП.02				2		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.04				3		Физическая культура

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				МДК.01.01				7		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				8		Учебная практика

				ПП.01.01				9		Производственная практика

				МДК.02.01				10		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				11		Учебная практика

				ПП.02.01				12		Производственная практика

				МДК.03.01				13		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				14		Учебная практика

				ПП.03.01				15		Производственная практика
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		ОК 09.						1		Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

				ОП.02				2		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				3		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.04				4		Физическая культура

				ОП.05				5		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				6		Основы черчения

				ОП.07				7		Электроматериаловедение

				ОП.08				8		Охрана труда

				МДК.01.01				9		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				10		Учебная практика

				ПП.01.01				11		Производственная практика

				МДК.02.01				12		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				13		Учебная практика

				ПП.02.01				14		Производственная практика

				МДК.03.01				15		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				16		Учебная практика

				ПП.03.01				17		Производственная практика
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		ОК 10.						1		Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

				ОП.02				2		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				3		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.01.01				8		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				9		Учебная практика

				ПП.01.01				10		Производственная практика

				МДК.02.01				11		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				12		Учебная практика

				ПП.02.01				13		Производственная практика

				МДК.03.01				14		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				15		Учебная практика

				ПП.03.01				16		Производственная практика
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		ОК 11.						1		Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

				ОП.02				2		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				3		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				4		Основы черчения

				ОП.07				5		Электроматериаловедение

				ОП.08				6		Охрана труда

				МДК.01.01				7		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				8		Учебная практика

				ПП.01.01				9		Производственная практика

				МДК.02.01				10		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				11		Учебная практика

				ПП.02.01				12		Производственная практика

				МДК.03.01				13		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				14		Учебная практика

				ПП.03.01				15		Производственная практика
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		ПК 1.1.						1		Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах);

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.01.01				8		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				9		Учебная практика

				ПП.01.01				10		Производственная практика
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		ПК 1.2.						1		Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.01.01				8		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				9		Учебная практика

				ПП.01.01				10		Производственная практика
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		ПК 1.3.						1		Контролировать качество выполненных работ;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.01.01				8		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				9		Учебная практика

				ПП.01.01				10		Производственная практика
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		ПК 1.4.						1		Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.01.01				8		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

				УП.01.01				9		Учебная практика

				ПП.01.01				10		Производственная практика
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		ПК 2.1.						1		Прокладывать кабельные линии различных видов;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.03				4		Иностранный язык в профессиональной деятельности

				ОП.05				5		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				6		Основы черчения

				ОП.07				7		Электроматериаловедение

				ОП.08				8		Охрана труда

				МДК.02.01				9		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				10		Учебная практика

				ПП.02.01				11		Производственная практика
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		ПК 2.2.						1		Производить ремонт кабелей;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.02.01				8		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				9		Учебная практика

				ПП.02.01				10		Производственная практика
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		ПК 2.3.						1		Проверять качество выполненных работ.

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.02.01				8		Технология монтажа кабелей

				УП.02.01				9		Учебная практика

				ПП.02.01				10		Производственная практика
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		ПК 3.1.						1		Производить подготовительные работы;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.03.01				8		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				9		Учебная практика

				ПП.03.01				10		Производственная практика
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		ПК 3.2.						1		Выполнять различные типы соединительных электропроводок;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.03.01				8		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				9		Учебная практика

				ПП.03.01				10		Производственная практика
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								81

		ПК 3.3.						1		Устанавливать и подключать распределительные устройства;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.03.01				8		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				9		Учебная практика

				ПП.03.01				10		Производственная практика
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								76

								77

								78

								79

								80

								81

		ПК 3.4.						1		Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.03.01				8		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				9		Учебная практика

				ПП.03.01				10		Производственная практика
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		ПК 3.5.						1		Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей;

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.03.01				8		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				9		Учебная практика

				ПП.03.01				10		Производственная практика
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		ПК 3.6.						1		Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.

				ОП.01				2		Электротехника

				ОП.02				3		Общая технология электромонтажных работ

				ОП.05				4		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.06				5		Основы черчения

				ОП.07				6		Электроматериаловедение

				ОП.08				7		Охрана труда

				МДК.03.01				8		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

				УП.03.01				9		Учебная практика

				ПП.03.01				10		Производственная практика
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Компетенции(2)

		

		0		1		ОДБ				Базовые дисциплины

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		0		1		ОДБ.01		3		Русский язык

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		1		1		ОДБ.02		3		Литература

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		2		1		ОДБ.03		3		Английский язык

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		3		1		ОДБ.04		3		история

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		4		1		ОДБ.05		3		Физическая культура

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		5		1		ОДБ.06		3		ОБЖ

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		6		1		ОДБ.07		3		Астрономия

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		1		1		ОДП				Профильные дисциплины

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		7		1		ОДП.08		4		Информатика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		8		1		ОДП.09		4		Физика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		9		1		ОДП.010		4		Математика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		2		1		ПОО				Предлагаемые ОО

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		10		1		ПОО.01		44		Обществознание (включая экономику и право)

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		11		1		ПОО.02		44		Родная литература

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		3		1		ОПЦ				Общепрофессиональный цикл		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.		ПК 2.1.		ПК 2.2.		ПК 2.3.		ПК 3.1.		ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		12		1		ОП.01		9		Электротехника		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ПК 1.1.		ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.		ПК 2.1.

				2								ПК 2.2.		ПК 2.3.		ПК 3.1.		ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		13		1		ОП.02		9		Общая технология электромонтажных работ		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.		ПК 2.1.		ПК 2.2.		ПК 2.3.		ПК 3.1.		ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		14		1		ОП.03		9		Иностранный язык в профессиональной деятельности		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 09.		ОК 10.		ПК 2.1.

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		15		1		ОП.04		9		Физическая культура		ОК 02.		ОК 03.		ОК 06.		ОК 08.		ОК 09.

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		16		1		ОП.05		9		Безопасность жизнедеятельности		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.		ПК 2.1.		ПК 2.2.		ПК 2.3.		ПК 3.1.		ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		17		1		ОП.06		9		Основы черчения		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.		ПК 2.1.		ПК 2.2.		ПК 2.3.		ПК 3.1.		ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		18		1		ОП.07		9		Электроматериаловедение		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.		ПК 2.1.		ПК 2.2.		ПК 2.3.		ПК 3.1.		ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		19		1		ОП.08		9		Охрана труда		ОК 01.		ОК 02.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.		ПК 1.2.		ПК 1.3.

				2								ПК 1.4.		ПК 2.1.		ПК 2.2.		ПК 2.3.		ПК 3.1.		ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		4		1		ПЦ				Профессиональный цикл		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.		ПК 2.1.		ПК 2.2.		ПК 2.3.		ПК 3.1.		ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		5		1		ПМ.01				Монтаж осветительных электропроводок и оборудования		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		20		1		МДК.01.01		3001		Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		21		1		УП.01.01		3001		Учебная практика		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		22		1		ПП.01.01		3001		Производственная практика		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 1.1.

				2								ПК 1.2.		ПК 1.3.		ПК 1.4.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		6		1		ПМ.02				Монтаж кабельных сетей		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 2.1.

				2								ПК 2.2.		ПК 2.3.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		23		1		МДК.02.01		3002		Технология монтажа кабелей		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 2.1.

				2								ПК 2.2.		ПК 2.3.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		24		1		УП.02.01		3002		Учебная практика		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 2.1.

				2								ПК 2.2.		ПК 2.3.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		25		1		ПП.02.01		3002		Производственная практика		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 2.1.

				2								ПК 2.2.		ПК 2.3.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		7		1		ПМ.03				Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 3.1.

				2								ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		26		1		МДК.03.01		3003		Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 3.1.

				2								ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		27		1		УП.03.01		3003		Учебная практика		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 3.1.

				2								ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		28		1		ПП.03.01		3003		Производственная практика		ОК 01.		ОК 02.		ОК 03.		ОК 04.		ОК 05.		ОК 06.		ОК 07.		ОК 08.		ОК 09.		ОК 10.		ОК 11.		ПК 3.1.

				2								ПК 3.2.		ПК 3.3.		ПК 3.4.		ПК 3.5.		ПК 3.6.

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		8		1						Государственная итоговая аттестация

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		29		1				11		Защита выпускной квалификационной работы

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		30		1				11		Проведение государственных экзаменов

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8





Кабинеты

				№		Наименование

						кабинеты:

				1		электротехники

				2		технологии электромонтажных работ

						Лаборатории:

				1		Электротехники

				2		Технологии электромонтажных работ

						Мастерские:

				1		Слесарная

				2		Электромонтажная

						Тренажеры, тренажерные комплексы:

				1		Тренажёры: поиск неисправностей, управление освещением из двух мест, управление     насосом, управление секционными воротами, управление насосной станцией. Стенды: электроснабжение однокомнатной, двухкомнатной и трёхкомнатной квартиры

						Спортивный комплекс:

				1		Спортивный зал

				2		Открытый стадион широкого профиля

						Залы:

				1		Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

				2		Актовый зал





Пояснения

				Пояснения

				Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

				Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (заре-гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., реги-страционный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образо-вания и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-сийской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);

				Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.04.2018 № 50771);

				Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-стерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министер-ством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545);

				Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержде-нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-ством 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., ре-гистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министер-ством 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 обра-зовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586));

				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 50н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2017 г., регистрационный №45498).

				Учебный год в ГПОБУ СПО «Колледж строительства и дизайна» начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану.  Продолжительность учебной недели – пятидневная, недельная нагрузка - 36 часов.   Урок продолжительностью 45 минут, занятия по общепрофессиональным и междисциплинарными курсами сгруппированы парами, продолжительностью 90 минут.  При изучении таких дисциплин, как информатика проведение лабораторных работ и практические занятий по дисциплинам из профессионального цикла предусматривается деление группы на две подгруппы.

				В колледже установлены такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, учебная практика (производственное обучение), производственная практика, консультация и самостоятельная работа.

				Общая продолжительность 24 недели 11 в летний период и в зимний период составляет 2 недели.

				Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

				Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей реализуются рассредоточено, после получения теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей.

				Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Учебная и производственная практика проводиться во втором семестре.  Процент практикоориентированности ППКРС составляет 70-85%

				Учебная практика завершается оценкой освоенных компетенций.  Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, и освоенных профессиональных компетенций. Выставляется дифференцированный зачет.

				ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

				Монтаж осветительных электропроводок и оборудования;

				Монтаж кабельных сетей

				Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

				Промежуточная аттестация является формой контроля учебной работы обучающихся и проводится по завершению курса обучения.  Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: экзамен, включая экзамен квалификационный, дифференцированный зачёт.  Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 6 в учебном году, а количество дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.

				Экзамены проводятся по МДК. 01.01, МДК. 02.01, МДК. 03.01 и квалификационные экзамены по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.

				Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена
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