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Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы
разработаны на основании федерального государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 44 от 23 января 2018 г., зарегистрированного Министерством
юстиции (рег. № 49991 от 09 февраля 2018 г.) входящей в состав укрупненной
группы специальности УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства
(утвержденной приказом Минобрнауки России от 29.10.13г. №1199) и требований
по содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяемыми образовательным учреждением на основании порядка проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО,
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, который
осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативному
регулированию в сфере образования, определенного в соответствии Законом
Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
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Организация-разработчик: ГБПОУ КК КТК
Методические рекомендации для выполнения курсовой работы разработаны на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 13.02.09 Монтаж эксплуатации линий
электропередачи утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. №66,
зарегистрированного в Минюсте России от 26.02.2018 г. № 50133; примерной основной
образовательной программы, зарегистрированной в государственном реестре ПООП под
номером 13.02.09-180730 от 30.07.2018г. и интересов работодателей.
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