
 



 
Пояснительная записка 

 
1. Общие положения 

 1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, входящая в укрупненную группу профессий 
СПО 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, реализуемая в ОГБПОУ «РПК», 
представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки  Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 802 
(ред. от 17.03.2015) с учетом требований рынка труда. 
 ОПОП СПО ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, оценочные и методические материалы, программы 
учебной и производственной практик, а также иные компоненты, обеспечивающие 
качество подготовки студентов и реализацию ППКРС  
 
 1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП СПО ППКРС по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред.от 03.08.2018). 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 802 (ред. 
от 17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29611). 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (ред. от 29.06.2017). 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. 
Приказов Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 
1580). 



� Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.08.2016 № 
1061). 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями от: 31.01.2014, 17.11.2017). 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями от: 14.05.2014, 18.11.2015, 25.11.2016). 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014 № 632 «Об 
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.10.2013 года N 1199, профессиям начального 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 354, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.09.2009 № 355»  (с изменениями от 25.11.2016). 

� Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 06-1225 
«О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

� Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «О 
направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

� Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК016-94) 

� ЕТКС работ и профессий рабочих, выпуск № 1, раздел «Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» 
 
 1.3. Требования к образованию абитуриента 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца - аттестат об 
основном общем образовании. 



 
 1.4. Нормативные сроки  и трудоемкость освоения  ППКРС. 
Нормативный срок освоения ППКРС при получении  образования на базе 

основного общего образования – 2 года 10 месяцев, что составляет 147 недель, в том 
числе: 

 

Элементы учебного процесса 
Количество 

часов 
Количество 

недель 
Обучение по учебным дисциплинам 
общеобразовательного, 
общепрофессионального     циклов, 
междисциплинарным курсам  и разделу 
«Физическая культура» 

2772 77 

О.00. Общеобразовательный  цикл 2052 57 
ОП.00. Общепрофессиональный    цикл 280 

20 МДК.00. Междисциплинарные курсы 400 
ФК.00. Физическая культура 40 
Учебная практика  1044 29 
Производственная практика 360 10 
Промежуточная аттестация 180 5 
Государственная итоговая аттестация  72 2 
Итого обязательной нагрузки 4428 123 
Каникулы  24 147 
         

 ОПОП СПО ППКРС может реализовываться в форме индивидуального учебного 
плана, обеспечивающего освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося.  
 
 1.5. Особенности реализации ППКРС 

Образовательная деятельность при освоении ОПОП СПО ППКРС и отдельных ее 
компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (уроки, 
практические занятия, лабораторные занятия, консультации, лекции, семинары), 
самостоятельную работу, практику. 

В целях реализации компетентностного подхода, в образовательном процессе 
предусмотрено использование активных форм проведения учебных занятий с 
применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 
самостоятельной работой для формирования и развития общих и профессиональных 



компетенций обучающихся. 
 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и 
требования к результатам освоения ППКРС. 
  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: проведение 
технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 
предприятий под руководством лиц технического надзора. 

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• материалы и комплектующие изделия; 
• электрические машины и электроаппараты; 
• электрооборудование; 
• технологическое оборудование; 
• электроизмерительные приборы; 
• техническая документация; 
• инструменты, приспособления. 
 
2.3. Обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования готовится к следующим видам 
деятельности: 

ВД 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций. 

ВД 2. Проверка и наладка электрооборудования. 
ВД 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
 
 2.4. Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам 

деятельности:  
ВД 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 
различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
ВД 2. Проверка и наладка электрооборудования. 
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 



включать его в работу. 
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 
ВД 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 
 
2.5. Общие компетенции 
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 юношей). 

 
3. Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП СПО ППКРС. 
 

3.1. Содержание и организация образовательного процесса 
регламентируются: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик; контрольно-оценочными средствами; методическими 
материалами; рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной 
работы; программой Государственной итоговой аттестации, локальными актами. 

 
3.2. Характеристика учебного плана. 
Учебный план определяет следующие характеристики:  



- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составным 
элементам; 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составным элементам; 

- сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практик;  
- сроки государственной итоговой аттестации; 
- объем каникул по годам обучения. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем предполагает уроки, 

лекции, лабораторные и практические занятия. Самостоятельная работа организуется в 
форме работы с учебной и справочной литературой, подготовки рефератов, докладов, 
сообщений, презентаций, проектов, решения задач, упражнений, ситуаций и т.д.  

ОПОП СПО ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
- общеобразовательного; 
- общепрофессионального; 
- профессионального; 

и разделов: 
- учебная практика;  
- производственная практика; 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация. 
 
Общеобразовательный цикл образовательной программы сформирован в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (ред. от 29.06.2017), с учетом  рекомендаций 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования, содержащихся в Письме Министерства образования и 
науки РФ от 17.03.2015 № 06-259. 

На освоение общеобразовательного учебного цикла в учебном плане отводится 
2052 часа, из них: 

- на общие учебные дисциплины и учебные дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей – 1908 часов (на 1 курсе – 923 часа, на 2 курсе – 
949 часов, на 3 курсе – 36 часов),  

- на дополнительные учебные дисциплины – 144 часа (на 3 курсе): 
             УД.16 История родного края – 42 часа, 



            УД.17 Психология – 60 часов, 
               УД.18 Информационные технологии в профессиональной деятельности –     
              42 часа 
Учебная дисциплина ОУД.15 Астрономия введена за счет часов дополнительных 

учебных дисциплин в объеме 36 часов.  
            
Содержание общепрофессионального цикла представлено учебными 

дисциплинами: 
ОП.01. Техническое черчение 
ОП.02. Электротехника 
ОП.03.Основы технической механики и слесарных работ  
ОП.04. Материаловедение  
ОП.05. Охрана труда. 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности. 

На освоение общепрофессионального цикла отводится  280 часов. 
Объем часов на  дисциплину ОП.06 Безопасность жизнедеятельности составляет 

32 часа, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Профессиональный  цикл изучается в объеме 1844 часа и включает в себя 
профессиональные модули и раздел Физическая культура: 
ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций. 
МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 
МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 
промышленных организаций 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования. 
МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования 
МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика  
ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 
промышленных организаций 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
ФК.00 Физическая культура 
 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС в количестве 144 часа распределена 



на расширение и углубление содержания обязательной части общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей с учетом требований, предъявляемых к 
выпускникам со стороны работодателей, и запросов рынка труда.  

Объем времени, выделенный на обязательную и вариативную часть учебного 
плана, отражен в таблице: 

Индекс 
Наименование циклов 
ОПОП 

Часы 
обязатель

ной и 
вариатив

ной 
частей 
ОПОП 
ППКРС 

Часы 
обязательных 

учебных 
занятий в 

соответствии с 
ФГОС 

Часы, 
добавленные 

за счет 
вариативной 

части 

ОП.00 
Общепрофессиональный 
цикл 

280     236  44 

ОП.01. Техническое черчение 32 32 - 

ОП.02 Электротехника 76 63 13 

ОП.03 
Основы технической 
механики и слесарных 
работ 

32 32 - 

ОП.04 Материаловедение 32 32 - 

ОП.05 Охрана труда 76 45 31 

ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельности 

32 32 - 

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

400 300 100 

ПМ.01 

Сборка, монтаж, 
регулировка и ремонт 
узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого 
электрооборудования 
промышленных 
организаций. 

   

МДК. 
01.01 

Основы слесарно-
сборочных и 
электромонтажных работ 
 

54 54 - 



Индекс 
Наименование циклов 
ОПОП 

Часы 
обязатель

ной и 
вариатив

ной 
частей 
ОПОП 
ППКРС 

Часы 
обязательных 

учебных 
занятий в 

соответствии с 
ФГОС 

Часы, 
добавленные 

за счет 
вариативной 

части 

МДК. 
01.02. 

Организация работ по 
сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования 
промышленных 
организаций 

116 66 50 

ПМ.02. 
Проверка и наладка 
электрооборудования. 

   

МДК. 
02.01. 

Организация и технология 
проверки 
электрооборудования 

84 61 23 

МДК. 
02.02. 

Контрольно-
измерительные приборы 

34 34 - 

ПМ.03. 

Устранение и 
предупреждение аварий и 
неполадок 
электрооборудования. 
 

   

МДК. 
03.01. 

Организация технического 
обслуживания 
электрооборудования 
промышленных 
организаций 

112 85 27 

ФК.00 Физическая культура 40 40 - 

ПА.00 
Промежуточная 
аттестация 

72 72 - 

ГИА. 
00 

Государственная 
итоговая аттестация: 

72 72 - 

 
выпускная практическая 
квалификационная работа 

   

 
защита письменной 
квалификационной работы 

   

УП.00 Учебная практика 1404 1404 - 



Индекс 
Наименование циклов 
ОПОП 

Часы 
обязатель

ной и 
вариатив

ной 
частей 
ОПОП 
ППКРС 

Часы 
обязательных 

учебных 
занятий в 

соответствии с 
ФГОС 

Часы, 
добавленные 

за счет 
вариативной 

части 

ПП.00 
Производственная 
практика 

 Всего:  2268 2124 144 
 
Углубленное изучение материала по общепрофессиональным дисциплинам ОП.02 

Электротехника, ОП.05 Охрана труда за счет часов вариативной части учебных циклов 
ППКР способствует формированию качественной базы для освоения 
профессиональных модулей.  

Введение дополнительных часов на изучение междисциплинарных курсов 
МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 
промышленных организаций, МДК.02.01 Организация и технология проверки 
электрооборудования, МДК.03.01 Организация технического обслуживания 
электрооборудования промышленных организаций имеет целью выход на 
квалификацию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
более высокого уровня.  

 
Суммарный объем времени (в часах) учебной и производственной практик 

составляет 1404 часа: 
- учебную практику - 1044 часа; 
- производственную практику - 360 часов. 
Учебная практика проводится на 1, 2, 3 курсах рассредоточено, чередуясь с 

учебными занятиями  (в отдельных случаях по заявкам работодателей или социальных 
партнеров учебная практика может быть проведена концентрированно блоками на 1, 2, 
3 курсах).  

Производственная практика проводится концентрированно  в 6 семестре  в цехах 
предприятий  соответствующего профиля подготовки  на основе договоров, 
заключенных между предприятием и образовательным учреждением. 

На промежуточную аттестацию по дисциплинам общеобразовательного цикла 
выделено 108 часов, на промежуточную аттестацию ППКРС - 72 часа, на 
государственную итоговую аттестацию - 72 часа. 

 
3.3. В календарном учебном графике указывается последовательность 



реализации ППКРС  СПО, включая теоретическое обучение, все виды практик, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации, каникулы.  

 
3.4. Организация учебного процесса и режим занятий 
Учебный год в ОГБПОУ «РПК» начинается с 1 сентября (или 2 сентября, если 1 

сентября выпадает на воскресенье) и заканчивается 30 июня. 
Продолжительность учебного года составляет: 

1 курс – 41 неделя; 
2 курс – 41 неделя; 
3 курс – 41 неделя. 

В течение каждого учебного года студентам предоставляются каникулы: 
- на 1 и 2 курсах продолжительностью 11 недель, в том числе зимние каникулы 2 

недели; 
- на 3 курсе продолжительность зимних каникул 2 недели. 
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели 
Объем учебных занятий и практики составляет 36 академических часов в неделю, 

включая работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельную работу. 

Продолжительность учебных занятий – 45 минут. 
Занятия по учебной дисциплине ОУД.03 Иностранный язык проводятся в 

группах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек 
Консультации предусмотрены в объеме 4 часов на одного обучающегося на 

каждый учебный год (1, 2, 3 курсы). Форма проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные. Консультации проводятся по графику 
(расписанию).  

Каникулярное время составляет – 24 недели.  
 

3.5. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 курс 33 8 - - - 11 52 
2 курс 31,8 6,2 - 3 - 11 52 



3 курс 12,2 14,8 10 2 2 2 43 
Всего: 77 29 10 5 2 24 147 

 
 
 4.  Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППКРС.  

Контроль и оценка качества освоения ППКРС  включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится образовательным учреждением по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
итогам каждого курса.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
преподавателями колледжа и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
образовательным учреждением разрабатываются и утверждаются фонды оценочных 
средств (далее ФОС). ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 
контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или 
не соответствия) индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
основным показателям результатов подготовки. Материалы для государственной 
итоговой аттестации  разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей (умения, знания, практический опыт); 

- оценка общих и профессиональных компетенции обучающихся. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

отсутствие у обучающихся академической задолженности и выполнение учебного 
плана в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа)  

Обязательное требованием является соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей и предусматривать сложность не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС. 

 



 5. Ресурсное обеспечение ППКРС 
 
 5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается инженерно-педагогическими кадрами 
колледжа, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, и систематически повышающими свой 
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. 

  
 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса 

Реализация ОПОП СПО ППКРС обеспечивается доступом каждого студента к 
библиотечному фонду. Обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания. 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением. 

 
 5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом 
ОПОП СПО ППКРС. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 

обеспечения учебного процесса 
Кабинеты: 

• русского языка и литературы; 
• иностранного языка; 
• математики; 
• физики; 
• химии, биологии, экологии; 
• социально-экономических дисциплин; 
• технического черчения; 
• электротехники; 
• технической механики; 
• материаловедения; 
• охраны труда; 



• безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
• электротехники и электроники; 
• информационных технологий; 
• контрольно-измерительных приборов; 
• технического обслуживания электрооборудования. 
Мастерские: 
• слесарно-механическая; 
• электромонтажная. 
Спортивный комплекс: 
• спортивный зал; 
• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
• стрелковый тир (электронный). 
Залы: 
• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
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