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документы
слесарная;
электромонтажная;
сборки трансформаторов.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППКРС должна обеспечивать:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практи-

ческие задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения.
7.17. Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Феде-

рации.
Реализация ППКРС образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, 

может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством 
республик Российской Федерации. Реализация ППКРС образовательной организацией на государственном языке республи-
ки Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.

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

8.1. Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государс-
твенную итоговую аттестацию обучающихся.

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисципли-
не и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведе-
ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствую-
щей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяю-
щие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе про-
фессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежу-
точной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации — разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться препода-
ватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в 
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено поряд-
ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования8.

8.6. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практи-
ческая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования — соответствие тема-
тики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабоче-
го, предусмотренного ФГОС СПО.

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
8.7. Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с частью 6 статьи 68 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»9 вправе бесплатно пройти государс-
твенную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. 
При успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредитованной образовательной организа-
цией обучающимся выдается аттестат о среднем общем образовании.

1 Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

2 ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на присвоение выпускнику квалификации 
выше средней квалификации для данной профессии.

3 Независимо от применяемых образовательных технологий.
4 Образовательные организации, осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих, служащих на базе основ-

ного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-
вания в пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326. 
6 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, 
ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 30, ст. 3477).

7 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, № 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326.
8 Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326.
* В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)

 от 2 августа 2013 г. № 737

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. Регистрационный № 29546

Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей
В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 апреля 2010 г. 
N  362 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования по профессии 140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2010 г., регистрационный № 17344).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр Д. Ливанов

Приложение

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

по профессии 140407.03 Электромонтер по ремонту 

электросетей
I. Область применения

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по профессии 
140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей для профессиональной образовательной организации и образователь-
ной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии, на территории Российской Федерации 
(далее — образовательная организация).

1.2. Право на реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 140407.03 
Электромонтер по ремонту электросетей имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с использовани-
ем ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицин-
ские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-
димыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учеб-
ной деятельности, предусмотренных программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих1.

II. Используемые сокращения

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО — среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППКРС — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
ОК — общая компетенция;
ПК — профессиональная компетенция;
ПМ — профессиональный модуль;
МДК — междисциплинарный курс.

III. Характеристика подготовки по профессии

3.1. Сроки получения СПО по профессии 140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей в очной форме обучения и 
соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1.

Таблица 1

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППКРС

Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому клас-
сификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов) (ОК 016-94)2

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной 
форме обучения3

среднее общее образова-
ние

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

10 мес.

основное общее образо-
вание

2 года 5 мес.4

3.2. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании програм-
мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО:

электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики — электромонтер по ремонту вторичной коммута-
ции и связи;

электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи — электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 
линий.

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования — не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования — не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — не более чем на 6 месяцев.

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: ремонт и техническое оборудование электрических сетей.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
оборудование электрических сетей;
кабельные линии;
устройства релейной защиты, автоматики, средств измерения;
вторичной коммутации и связи;
техническая документация.
4.3. Обучающийся по профессии 140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей готовится к следующим видам 

деятельности:
4.3.1. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики.
4.3.2. Ремонт воздушных линий электропередачи.
4.3.3. Ремонт вторичной коммутации и связи.
4.3.4. Ремонт и монтаж кабельных линий.

V. Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юно-

шей)*.
5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:
5.2.1. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики.
ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения.
ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности.
ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности.
ПК 1.4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации.
ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств.
5.2.2. Ремонт воздушных линий электропередачи.
ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ.
ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ.
ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор.
ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки.
5.2.3. Ремонт вторичной коммутации и связи.
ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры вторичной коммутации и связи.
ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского оборудования и вторичной коммутации.
ПК 3.3. Ремонтировать и регулировать реле средней сложности.
ПК 3.4. Выполнять техническое обслуживание и ремонт комплектных испытательных устройств.
5.2.4. Ремонт и монтаж кабельных линий.
ПК 4.1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры.
ПК 4.2. Выполнять разметку и разделку кабеля с применением механизмов.
ПК 4.3. Выполнять оконцевание и соединение силовых кабелей.
ПК 4.4. Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, соединительных муфт и заделок.

VI. Требования к структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
6.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального;
профессионального;

и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяе-
мой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспе-
чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продол-
жения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяют-
ся образовательной организацией.

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный 
цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой(ым) 
квалификации(ям). В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освое-
нии обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна предусматривать изучение дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю 
в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ 
военной службы — 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

6.3. Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и трудоемкости ее освоения может применяться 
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Таблица 2

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требова-
ния к знаниям, умениям, практическому опыту

Всего макси-
мальной 
учебной 
нагрузки обу-
чающегося
(час./нед.)

В т.ч. 
часов 
обяза-
тельных 
учебных 
занятий

Индекс и 
наименова-
ние дисцип-
лин, междис-
циплинарных 
курсов (МДК)

Коды фор-
мируемых 
компетен-
ций

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел «Физи-
ческая культура»

864 576

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 344 236

В результате изучения обязательной части учебного цикла 
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам дол-
жен:
уметь:
читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 
несложных деталей, технологических схем и аппаратов;
знать:
общие сведения о сборочных чертежах, назначение услов-
ностей и упрощений, применяемых в чертежах, правила 
оформления и чтения рабочих чертежей;
основные положения конструкторской, технологической и 
другой нормативной документации;
геометрические построения и правила вычерчивания техни-
ческих деталей, способы графического представления тех-
нологического оборудования и выполнения технологических 
схем;
требования стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (ЕСТД) к оформлению и составлению черте-
жей и схем.

ОП.01. Техни-
ческое черче-
ние

ОК 1 — 7
ПК 1.2 — 
1.3
ПК 2.1
ПК 3.1 — 
3.4
ПК 4.1 — 
4.2

уметь:
контролировать выполнение заземления, зануления;
производить контроль параметров работы электрооборудо-
вания;
пускать и останавливать электродвигатели, установленные 
на эксплуатируемом оборудовании;
рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 
включения приборов при измерении различных электричес-
ких величин, электрических машин и механизмов;

ОП.02. Элект-
ротехника

ОК 1 — 7
ПК 1.1 — 
1.5
ПК 2.1 — 
2.4
ПК 3.1 — 
3.4
ПК 4.1 — 
4.4


