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документы
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по монтажу электрических машин в зда-
ниях различного назначения и инженерных сооружениях.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
электрические машины;
инструменты и оборудование, применяемые при монтажных работах;
электрические схемы;
технологические процессы монтажа электрических машин.
4.3. Обучающийся по профессии 270843.06 Электромонтажник по электрическим машинам готовится к следующим 

видам деятельности:
4.3.1. Подготовительные работы к монтажу электрических машин.
4.3.2. Монтаж электрических машин.

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

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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 руководите-

лем.
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. Подготовительные работы к монтажу электрических машин.
ПК 1.1. Подготавливать к монтажу электрические машины, поступившие в собранном виде.
ПК 1.2. Подготавливать к монтажу машины, поступившие в разобранном виде.
5.2.2. Монтаж электрических машин.
ПК 2.1. Производить монтаж электрических машин.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск.
ПК 2.3. Производить демонтаж простых аппаратов и приборов.

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 ква-
лификации. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обу-
чающимися 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, тре-
бования к знаниям, умениям, практическому опыту

Всего макси-
мальной учеб-
ной нагрузки 
обучающего-
ся (час./нед.)

В т.ч. 
часов обя-
зательных 
учебных 
занятий

Индекс и наиме-
нование дисцип-
лин, междисцип-
линарных кур-
сов (МДК)

Коды фор-
мируемых 
компетен-
ций

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел 
«Физическая культура»

1836 1224

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 494 340

В результате изучения обязательной части учебного 
цикла обучающийся по общепрофессиональным дисцип-
линам должен:
уметь:
оформлять чертежи и другую техническую документа-
цию в соответствии с действующей нормативной базой;
знать:
требования стандартов единой системы конструкторс-
кой документации и системы проектной документации 
для строительства к оформлению и составлению черте-
жей и схем

ОП.01. Черчение ОК 1 — 7

уметь:
выполнять расчеты электрических цепей постоянного 
тока;
выполнять расчеты электрических цепей однофазного 
тока;
выполнять расчеты электрических цепей трехфазного 
тока;
знать:
основные сведения электротехники, необходимые для 
работы с электрооборудованием

ОП.02. Основы 
электротехники

ОК 1 — 7

уметь:
определять основные свойства материалов;
знать:
общую классификацию материалов, их основные свойс-
тва и область применения

ОП.03. Электро-
технические 
материалы

ОК 1 — 7

уметь:
выполнять электрические измерения;
знать:
виды электроизмерительных приборов, их назначение и 
конструкцию;
погрешности и классы точности;
пределы измерения;
условные обозначения на шкалах;
принцип действия электроизмерительных приборов;
правила подготовки электроизмерительных приборов к 
работе

ОП.04. Электри-
ческие измере-
ния

ОК 1 — 7
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.2

уметь:
выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчи-
вость;
знать:
детали машин и механизмов;
механизмы, преобразующие вид передаваемого движе-
ния;
соединения деталей

ОП.05. Техни-
ческая механика

ОК 1 — 7

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и в быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специаль-
ностей и самостоятельно определять среди них родс-
твенные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморе-
гуляции в повседневной деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-
ки, прогнозирования развития событий и оценки пос-
ледствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-
действия терроризму как серьезной угрозе националь-
ной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последс-
твия в профессиональной деятельности и в быту, при-
нципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового пора-
жения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специ-
ального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-

68 ОП.06. Безопас-
ность жизнеде-
ятельности

ОК 1 — 7
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

нии) воинских подразделений, в которых имеются воен-
но-учетные специальности, родственные профессиям 
СПО;
область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадав-
шим

П.00 Профессиональный учебный цикл 1138 782

ПМ.00 Профессиональные модули 1138 782

ПМ.01 Подготовительные работы к монтажу электрических 
машин
В результате изучения профессионального модуля обу-
чающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения ревизии электрических машин;
разбивки осей, проверки и приемки фундаментов под 
монтаж электрических машин;
уметь:
изучать техническую документацию, передаваемую 
заказчиком (паспорта машин, подлежащих монтажу, 
техническое описание с инструкцией по монтажу и экс-
плуатации, сборочные заводские чертежи, специфика-
ции и комплектовочные — отправочные ведомости, инс-
трукцию по сборке машин, поступающих в разобранном 
виде, привязочные чертежи на установку машин, разра-
ботанные проектной организацией применительно к дан-
ному конкретному объекту);
выявлять способы крепления электрических машин к 
фундаментам и методы сочленения валов машин между 
собой, а также с технологическими механизмами по 
установочным чертежам заводов-изготовителей или 
другой технической документацией;
проводить выбор совместно с представителями заказчи-
ка площадки для разгрузки и подготовки к монтажу пос-
тавляемых машин, оснащение ее необходимыми прина-
длежностями и приспособлениями для такелажных 
работ;
знать:
классификацию и исполнение электрических машин;
конструктивные особенности электрических машин;
особенности упаковки и транспортирования электричес-
ких машин, отгружаемых в собранном виде;
приемку и хранение электрических машин на складе

МДК.01.01. Под-
готовительные 
работы к монта-
жу электричес-
ких машин

ОК 1 — 7
ПК 1.1 — 
1.2

ПМ.02 Монтаж электрических машин
В результате изучения профессионального модуля обу-
чающийся должен:
иметь практический опыт:
монтажа машин постоянного тока;
монтажа синхронных машин;
монтажа асинхронных машин;
уметь:
выбирать инструменты, приспособления и механизмы, 
применяемые при выполнении монтажа электрических 
машин;
читать монтажные схемы электрических машин;
знать:
технологическую последовательность выполнения работ 
по монтажу машин постоянного тока;
технологическую последовательность выполнения работ 
по монтажу синхронных машин;
технологическую последовательность выполнения работ 
по монтажу асинхронных машин;
безопасные условия труда и организации рабочего 
места при выполнении монтажа электрических машин

МДК.02.01. Мон-
таж электричес-
ких машин

ОК 1 — 7
ПК 2.1 — 
2.3

ФК.00 Физическая культура
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятель-
ность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профес-
сиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни

204 102 ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

Вариативная часть учебных циклов ППКРС (определяет-
ся образовательной организацией)

918 612

Итого по обязательной части ППКРС, включая раздел 
«Физическая культура», и вариативной части ППКРС

2754 1836

УП.00 Учебная практика 27 нед. 972 ОК 1 — 7
ПК 1.1 — 
1.2
ПК 2.1 — 
2.3

ПП.00 Производственная практика

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 1 нед.

Таблица 3
Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 95 недель, в 

том числе:

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 51 нед.

Учебная практика 27 нед.

Производственная практика

Промежуточная аттестация 3 нед.

Государственная итоговая аттестация 1 нед.

Каникулы 13 нед.

Итого 95 нед.

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО и с 

учетом соответствующей примерной ППКРС.
Перед началом разработки ППКРС образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направлен-

ности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в 
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалифи-
кации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 
заинтересованными работодателями.

При формировании ППКРС образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППКРС, увеличивая при 

этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;

обязана ежегодно обновлять ППКРС с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культу-
ры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;

обязана в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к резуль-
татам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управ-
ления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;

обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной про-
граммы;

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социали-
зации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образователь-
ного процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 
и творческих клубов;

должна предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе 
активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, инди-
видуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дис-
куссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обуча-
ющихся.

7.2. При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации.

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических 
часов в неделю.

7.6. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и 
не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.

7.7. По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секци-
ях).

7.8. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 70 процентов учебного времени 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ меди-
цинских знаний.

7.9. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разра-
батывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличи-
вается на 82 недели из расчета:

 теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  57 нед.
 промежуточная аттестация      3 нед.
 каникулы       22 нед.
7.10. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной орга-

низацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.


