
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальностям:  15.02.08  Технология
машиностроения, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация промышленных и
гражданских зданий

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.

ОГСЭ.01. Основы философии

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь:

 ориентироваться   в   наиболее  общих  философских  проблемах
бытия,  познания,   ценностей,   свободы   и   смысла   жизни  как  основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

знать:

 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.



Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. 



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности:  08.02.09 Монтаж,  наладка и эксплуатация промышленных и
гражданских зданий.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому учебному циклу.

ОГСЭ. 02 История

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь:

 ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и
культурной ситуации в России и мире;

 выявлять  взаимосвязь  российских,  региональных,  мировых
социально- экономических, политических и культурных проблем;

знать:

 основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на
рубеже веков (XX и XXI вв.);

 сущность  и  причины  локальных,  региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;



 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные
направления их деятельности;

 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных и государственных традиций;

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионального значения.

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
специальности, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  обращаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. 



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1  Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего  звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ
СПО на базе среднего общего образования.

Она  является  единой  для  всех  форм  обучения.  Рабочая  программа
служит  основой  для  разработки  контрольно-оценочных  средств  (КОС)
учебной дисциплины образовательным учреждением.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

Дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл.

ОГСЭ. 03 Иностранный язык
Освоение  дисциплины  «Иностранный  язык»  способствует

формированию у студентов общих компетенций.

Одновременно  с  профессиональными  компетенциями  у  студентов,
обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» создаются предпосылки
для  формирования  общих  компетенций:  осуществлять  поиск,  анализ  и
оценку  информации,  необходимой  для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного  развития;
использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности; работать в коллективе
и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством,  потребителями;  самостоятельно  определять  задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно  планировать  повышение  квалификации;  быть  готовым  к  смене
технологий в  профессиональной деятельности;  а  также профессиональных



компетенций: разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей;  использовать  системы  автоматизированного  проектирования
технологических  процессов  обработки  деталей;  руководить  работой
структурного подразделения.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

‒ общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на
профессиональные и повседневные темы;

‒ переводить  (со  словарём)  иностранные  тексты профессиональной
направленности;

‒ самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,
пополнять словарный запас.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

‒ лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных
текстов профессиональной направленности.

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
специальности, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.



ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  обращаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. 



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

общий гуманитарный и социально- экономический цикл.

ОГСЭ. 04 Физическая культура

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь:

‒ использовать  физкультурно  –  оздоровительную  деятельность  для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;

‒ основы здорового образа жизни.

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих компетенций:



ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями. 



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

ОГСЭ.05 (общие гуманитарные и социально – экономические дисциплины),
дисциплина введена за счет вариантной части ФГОС СПО.

Культура речи – это показатель общей культуры человека. Дисциплина
«Русский  язык  и  культура  речи»  ориентирована  на  развитие  у  студентов
общих компетенций, способствует смещению акцентов в сторону изучения
речевых  жанров,  речевого  поведения,  риторики.  Изучение  программного
материала развивает практические навыки студентов в области орфографии,
пунктуации,  грамматики,  стилистики.  Владение  родным  языком,  умение
общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации также
важные составляющие профессиональных компетенций в различных сферах
деятельности. В какой бы области ни работал специалист, он должен быть
интеллигентным  человеком,  свободно  ориентироваться  в  быстро
меняющемся  информационном  пространстве,  поэтому  введение  в  ФГОС
СПО новой дисциплины «Русский язык и культура речи» является фактом
знаменательным и закономерным. 

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными
и этическими нормами;

- анализировать  свою речь  и  речь  окружающих с  точки  зрения  её
нормативности,  уместности  и  целесообразности;  устранять  ошибки  и
недочеты в устной и письменной речи;

- пользоваться  словарями  русского  языка,  употреблять  основные
выразительные средства русского литературного языка;

- продуцировать тексты деловых и учебно-научных жанров.



В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- различие  между языками  и  речью,  основные  функции  языка  как
средства формирования и трансляции мысли;

- социально-стилистическое  расслоение  современного  русского
языка,  качества  грамотной  литературной  речи,  нормы  русского
литературного  языка,  основные  выразительные  средства  русского
литературного языка;

- специфику устной и письменной речи;
- правила  продуцирования  текстов  основных,  деловых  и  учебно-

научных текстов.
Реализация  указанных  знаний  и  умений  достигается  в  процессе

совершенствования следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  обращаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. 



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

 
1.1 Область применения программы

Рабочая  программа учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности: 08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ. 06 Психология общения 

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 применять  техники  и  приемы  эффективного  общения  в

профессиональной деятельности;
 использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в  процессе

межличностного общения.

знать: 
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 техники и приемы общения, ведение беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, приемы, виды и способы разрешения конфликтов.

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих и профессиональных компетенций:

ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.



ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
ПК  4.3. Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при

выполнении электромонтажных и наладочных работ.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
специальности, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  обращаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. 





1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина  входит  в  математический  и  общий  естественнонаучный
цикл.

ЕН.01 Математика

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

 находить производную элементарной функции;
 выполнять действия над комплексными числами; 
 вычислить погрешности результатов действия над приближенными

числами; 
 решать простейшие уравнения и системы;

знать:

‒ основные понятия и методы математического анализа;
‒ методику расчета с применением комплексных чисел;



‒ базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления; 
‒ структуру дифференциального уравнения;
‒ способы решения простейших видов уравнений;
‒ определение приближенного числа и погрешностей.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  базовой

подготовке  должен  обладать  общими  и  профессиональными
компетенциями:

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ПК  2.4.  Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей

ПК  4.2.  Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных
работ.

ПК  4.3.  Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических
показателей. 



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в
соответствии  с  ФГОС по  специальности  СПО:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика относится к математическому
и общему естественнонаучному циклу дисциплин.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
 использовать прикладные программные средства;
 выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами;
 создавать и редактировать текстовые файлы;
 работать с носителями информации;
 пользоваться антивирусными программами;
 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

программ;
 способы хранения и основные виды хранилищ информации;
 основные логические операции;
 общую функциональную схему компьютера.

Техник  должен  обладать  общими  и  профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ПК  2.4.  Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.3. Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программ  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина  «Экологические  основы  природопользования»
относится к математическому и общему естественнонаучному циклу.

ЕН.03 Экологические основы природопользования

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате изучения курса студент должен
знать: 

‒ условия устойчивого состояния экосистем;
‒ причины возникновения экологического кризиса;
‒ основные природные ресурсы России;
‒ принципы мониторинга окружающей среды;
‒ принципы рационального природопользования.
уметь:
‒ проводить  наблюдения  за  факторами,  воздействующими  на

окружающую среду;
‒ использовать  нормативные  правовые  акты  по  рациональному

природопользованию окружающей среды;

 проводить  мероприятия  по  защите  окружающей  среды  и  по
ликвидации последствий заражения окружающей среды.

Реализация  указанных  знаний  и  умений  достигается  в  процессе
совершенствования  следующих  общих  и  профессиональных
компетенций:

OK 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.   

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ПК  1.1.  Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2.  Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Техническая  механика»
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в
дополнительном профессиональном  образовании, повышении квалификации
при  подготовке  и  переподготовке  работников  технического  профиля  при
наличии среднего общего образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина  «Техническая  механика»  является  обязательной  частью
цикла общепрофессиональных  дисциплин.

ОП.01 Техническая механика.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения 

Техник  по  технологии  машиностроения  должен  обладать
профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.



ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
В результате изучения учебной дисциплины «Техническая механика»

обучающийся должен: 
уметь:
 определять координаты центра тяжести тел;
 выполнять расчеты на прочность и жесткость;
знать:
‒ виды деформации;
‒ законы механического движения и равновесия;
‒ методы механических испытаний материалов;
‒ методы расчета элементов конструкции на прочность;
‒ устойчивость при различных видах нагружения;
основные типы деталей машин и механизмов;



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
ОП.02 Инженерная графика

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
‒ ОФОРМЛЯТЬ  ЧЕРТЕЖИ  И  ДРУГУЮ  ТЕХНИЧЕСКУЮ

ДОКУМЕНТАЦИЮ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ;

‒ выполнять  чертежи  по  специальности  в  ручном  и  машинном
графиках;

‒ читать чертежи и схемы.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
‒ законы, методы и приемы проекционного черчения;
‒ требования  стандартов  единой  системы  конструкторской

документации  и  системы  проектной  документации  для  строительства  к
оформлению и составлению чертежей и схем;

‒ технологию  выполнения  чертежей  с  использованием  систем
автоматического проектирования.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности:
Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских  зданий и  овладению  следующими  профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.



ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются

следующие общие комплектации (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС
третьего  поколения  по  специальности:  08.02.09  «Монтаж,  наладка  и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.
ОП 03. Электротехника

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
‒ выполнять расчеты электрических цепей;
‒ выбирать  электротехнические  материалы  на  основе  анализа  их

свойств для конкретного применения;
‒ пользоваться приборами и снимать их показания;
‒ выполнять  поверки  амперметров,  вольтметров  и  однофазных

счетчиков;
‒ выполнять  измерения  электрических  цепей  постоянного  и

переменного токов.
знать:
‒ основы теории электрических и магнитных полей;
‒ методы расчета электрических цепей постоянного, переменного 

однофазного и трехфазного токов;
‒ методы  измерения  электрических,  магнитных  и  неэлектрических

величин;
‒ схемы  включения  приборов  для  измерения  тока,  напряжения,

энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности;
‒ правила  поверки  приборов:  амперметра,  вольтметра,

индукционного счетчика;
‒ классификацию  электротехнических  материалов,  их  свойства,

область применения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку

обучающихся  к освоению профессиональных модулей ОПОП и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):



ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при

выполнении электромонтажных и наладочных работ.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся   формируются
общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.



ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  третьего
поколения  по  специальности:  08.02.09  «Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по
родственным специальностям и профессиям.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  ОП.  04  «Основы  электроники»  входит  в
общепрофессиональные дисциплины учебного цикла.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
‒ определять  параметры  полупроводников  и  типовых  электронных

каскадов по заданным условиям;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
‒ принцип действия  и  устройства  электронной,  микропроцессорной

техники и микроэлектроники, их характеристики и область применения;

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  углубленной
подготовке  должен  обладать  общими  и  профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1.  Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного



электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения рабочей программы
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы".
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к
общепрофессиональному циклу.

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

 
Цель  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  -  вооружить

будущих  выпускников  учреждений  СПО  теоретическими  знаниями  и
практическими навыками, необходимыми для:

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного
времени;

 прогнозирования  развития  и  оценки  последствий  чрезвычайных
ситуаций;

 принятия  решений  по  защите  населения  и  территорий  от
возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и
применения  современных  средств  поражения,  а  также  принятия  мер  по
ликвидации этих воздействий:

 выполнения  конституционного  долга  и  обязанности  по  защите
Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

 своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать  профилактические  меры  по  снижению  уровня

опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и быту;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;



 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учётных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  получаемой
специальности;

 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения
обязанностей  военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с
полученной специальностью;

 владеть  способами бесконфликтного  общения  и  саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  условиях
противодействия  терроризму  как  серьёзной  угрозе  национальной
безопасности России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;
 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на неё в добровольном порядке;
 основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные специальностям СПО;

 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  по  базовой
подготовке формируются общие компетенции (ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся  к  освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по
специальности  ДОУ  (по  отраслям)»  и  овладению  профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.

ПК  1.2.  Разрабатывать  схемы  цифровых  устройств  на  основе
интегральных схем разной степени интеграции.

ПК  1.3.  Использовать  средства  и  методы  автоматизированного
проектирования при разработке цифровых устройств.

ПК 1.4.  Проводить измерения параметров проектируемых устройств и
определять показатели надежности.

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  третьего
поколения  по  специальности:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по
родственным специальностям и профессиям.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Электроматериалы»  относится  к
общепрофессиональному циклу ОП. 06 Электроматериалы.

Дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС СПО 
Изучение  учебной  дисциплины  «Электроматериалы»  повышает

профессиональную  культуру  специалистов  технического  профиля  и
обеспечивает качественное ведение деятельности, позволяет обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность в развитие познавательных
интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  студентов;
использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
‒ оформлять документацию для организации работ и по результатам

испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники
безопасности;

‒ осуществлять  коммутацию  в  электроустановках  по
принципиальным схемам;

‒ читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;
‒ производить  электрические  измерения  на  различных  этапах

эксплуатации электроустановок;
‒ контролировать режимы работы электроустановок;
‒ выявлять и устранять неисправности электроустановок;
‒ планировать  мероприятия  по  выявлению  и  устранению

неисправностей с соблюдением требований техники безопасности;
‒ планировать  и  проводить  профилактические  осмотры



электрооборудования;
‒ планировать ремонтные работы;
‒ выполнять  ремонт  электроустановок  с  соблюдением  требований

техники безопасности;
‒ контролировать качество проведения ремонтных работ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
‒ проводниковые материалы;
‒ полупроводниковые материалы;
‒ диэлектрические материалы;
‒ магнитные материалы;
‒ материалы для изделий электронной техники.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся  по  базовой  подготовке  к  освоению  общепрофессиональные
дисциплины учебного цикла  по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и  гражданских  зданий
(ПК):

ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
ПК  4.3. Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.



ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при
выполнении электромонтажных и наладочных работ.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  углубленной
подготовке должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими
в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью
образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности: 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по
родственным специальностям.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  ОП.  07  «Электроизмерения»  входит  в
общепрофессиональные дисциплины учебного цикла. 

Дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС СПО 
Изучение учебной дисциплины повышает профессиональную культуру

специалистов  технического  профиля  и  обеспечивает  качественное  ведение
деятельности, позволяет обладать общими  компетенциями, включающими в
себя способность в развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей студентов; использование приобретённых знаний и
умений в повседневной жизни.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 производить  обработку  прямых измерений обработку  косвенных

измерений и расчет погрешности результата косвенного;
 определять  среднее   выпрямленное,  средне-квадратическое

значения;
 определять  суммарное  действующее  значение  несинусоидального

сигнала;
 умение выбора прибора для определения  электрических величин;
 определять значение сопротивления необходимого для расширения

диапазона измерения;
 производить оценку погрешностей результатов измерений;



 определять значения сигналов по графикам полученных с помощью
самопишущих приборов;

 оценивать  возможные  и  абсолютные  и  относительные  значения
погрешностей;

 подбор  режима  работы  обеспечивающий  минимальную
погрешность;

 определять  значения  неэлектрических  величин  полученных  с
помощью электрических измерений;

 проводить обработку данных  регистрации и анализа с  помощью
компьютерных средств;

 производить измерение сопротивления заземляющих устройств;
 производить  измерение  сопротивления  изоляции

электрооборудования до  1000 В трехфазных цепей;
 производить проверку цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ

с глухим заземлением нейтрали;
 производить  проверку  соединения  заземлителей  с  заземляемыми

элементами и наличия цепи между заземленными установками и элементами
заземленной установки.

знать:
 физические величины;
 виды средств измерений;
 погрешность результата измерений;
 погрешность средств измерений;
 классы точности средств измерений;
 параметрическое представление периодических  сигналов;
 функциональное представление периодических сигналов;
 трехфазные электрические цепи и комплексные сопротивления;
 несинуисоидальность  формы сигнала и качество электроэнергии;
 электромеханические измерительные приборы и их обозначения;
 электронные измерительные приборы;
 влияние формы сигнала на показания приборов;
 устройство электронно-лучевого осциллографа;
 формирование изображений на экране электронно-лучевой трубки;
 метрология осциллографических измерений;
 устройство самопишущих приборов;
  устройство светолучевых осциллографов;
 устройство измерительных магнитографов;
 цифровые методы и средства измерения;
 цифровые частотомеры;
 цифровые вольтметры и мультиметры;
 цифровая измерительная регистрация;
 цифровой анализ сигналов;
 характеристики типичных регистраторов;



 контактные методы и средства измерения;
 бесконтактные методы и средства измерения;
 средства измерения давления;
 измерение скорости движения потока вещества и его расхода;
 методику   проведения  сопротивления  заземляющих  устройств,

удельного  сопротивления  грунта  в  районе  заземляющего  устройства,
проверку  соединения  заземлителей  с  заземляемыми  элементами,
сопротивления  изоляции  электрооборудования,   поверку  цепи  фаза-нуль,
испытания  устройства  защитного  отключения,  прогрузки  автоматических
выключателей;

 нормы предельно допустимых значений электрических величин.
 периодичность  проведения  испытаний  и  измерений  в

электоустановках напряжением до 1 кВт.
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку

обучающихся  к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению
профессиональных компетенции (ПК):

ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.2.  Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4.  Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1.  Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их



эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  08.02.09
«Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных и
гражданских зданий», разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  относится  к  циклу  общепрофессиональных
дисциплин.

ОП  08  «Информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности».

Дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС СПО 
Изучение учебной дисциплины повышает профессиональную культуру

специалистов  технического  профиля  и  обеспечивает  качественное  ведение
деятельности, позволяет обладать общими  компетенциями, включающими в
себя способность в развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей студентов; использование приобретённых знаний и
умений в повседневной жизни.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен   овладеть
общими и профессиональными компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации. 

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. 

ПК  1.1.  Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
ПК  4.3. Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 выполнять  расчеты с  использованием прикладных компьютерных

программ;
 комплексно  применять  специальные  возможности  текстовых  и

графических редакторов для создания документов;
 использовать  сеть  Интернет  и  ее  возможности  для  организации

оперативного обмена информацией;



 использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления,
преобразования  и  передачи  данных  в  профессионально  ориентированных
информационных системах;

 обрабатывать  и  анализировать  информацию  с  применением
программных средств и вычислительной техники;

 получать  информацию в локальных и глобальных компьютерных
сетях;

 применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;

 применять  компьютерные  программы  для  поиска  информации,
составления

 оформления документов и презентаций.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

программ  (текстовые  процессоры,  электронные  таблицы,  системы
управления  базами  данных,  графические  редакторы,  информационно-
поисковые системы); 

 методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения,  передачи  и
накопления информации;

 общий  состав  и  структуру  персональных  (электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;

 основные  методы  и  приемы  обеспечения  информационной
безопасности;

основные  положения  и  принципы  автоматизированной  обработки  и
передачи информации.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО

ОБЩЕНИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по техническим специальностям и
специальности  СПО:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
профессионального образования при наличии среднего общего образования. 

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.
ОП. 09. Профессиональная этика и культура делового общения.
Дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС СПО 
Изучение учебной дисциплины повышает профессиональную культуру

специалистов  технического  профиля  и  обеспечивает  качественное  ведение
деятельности, позволяет обладать общими  компетенциями, включающими в
себя способность в развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей студентов; использование приобретённых знаний и
умений в повседневной жизни.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
‒ применять  знания  по  психологии  делового  общения  и

профессиональной этике при решении профессиональных задач:
‒ применять на практике этические нормы в деловой коммуникации:
‒ анализировать  различные  точки  зрения  на  структуру,  развитие,

профессиональную мотивацию личности;
знать: 
‒ закономерности профессионального становления личности, 
‒ приемы и методы убеждающего воздействия,   техники активного

слушания  в деловой коммуникации;
‒ виды делового общения;
‒ динамику развития трудового коллектива;
‒ законы развития профессионала;



В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен   овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
ПК  4.3. Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.
ПК 4.4.  Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при

выполнении электромонтажных и наладочных работ.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студента
овладению следующими общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности



ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности (для углублённой подготовки)



1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  по ОП.09 «Технология
управления структурным подразделением организации»

«ЛИДЕРСТВО И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ»

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с

ФГОС по техническим специальностям:
Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
профессионального образования при наличии среднего  общего образования.
Опыт работы не требуется.

 
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный  цикл.

Изучение учебной дисциплины повышает профессиональную культуру
специалистов  технического  профиля  и  обеспечивает  качественное  ведение
деятельности, позволяет обладать общими  компетенциями, включающими в
себя способность в развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей студентов; использование приобретённых знаний и
умений в повседневной жизни.

 ОП.09 «Технология управления структурным подразделением
организации».  

«Лидерство и командообразование»

1.3  Цели и  задачи дисциплины –  требования к  результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:
У 1 - использовать технологии лидерства  и  командообразования для 
раскрытия творческого потенциала группы;
У 2 - учитывать особенности членов команды в формировании системы 
эффективных коммуникаций; организовывать работу, направленную на 
повышение эффективности команды;
У 3 - уметь управлять конфликтными ситуациями, стрессами, рисками;

знать: 
З 1 -  основные категории и понятия, описывающие особенности лидерства и 
командообразования;
3 2 -  принципы и методы построения эффективной работы в команде; 
З 3 -  теории лидерства и формы власти; 
3 4 -  принципы делового общения, основы конфликтологии;
 



Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студента
овладению следующими общими и профессиональными компетенциями:

ОК1.Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития
ОК5.Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК9.Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности
ПК4.1 Организовывать работу производственного подразделения.



1 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10
«ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.10  «Основы  правового

обеспечения  профессиональной  деятельности»  предназначена  для

реализации государственных требований ФГОС СПО специальности 08.02.09

«Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных и

гражданских зданий», очно - заочная форма обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в

дополнительном профессиональном образовании. Опыт работы не требуется.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

Относится к профессиональному циклу дисциплин ОП. 10

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь:

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

- использовать необходимые нормативные правовые документы;

знать: 

-  права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной

деятельности;

-  законодательные  акты  и  нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;



В процессе изучения дисциплины формируются следующие общие и

профессиональные компетенции:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях

и нести за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,

необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.            

ПК 3.3  Участвовать в проектировании электрических сетей.



1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Системы
автоматизированного  проектирования»   является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по
специальности  СПО    08.02.09  «Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования, реализующими образовательную программу основного общего
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Междисциплинарный  курс  является  частью  цикла
общепрофессиональных  дисциплин  ОП.11  Системы  автоматизированного
проектирования.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины у студентов по базовой подготовке
формируются

ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности 

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями 

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий 



ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации 

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
 Пользоваться пакетом графических программ;
 Пользоваться  системами  автоматизированного  проектирования
AutoCAD и Компас машиной графики с элементами  расчета;
 Выполнять построения детали любой конфигурации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
 Основные понятия машиной графики;
 Основные операции редактирования изображения;
 Назначение САПР;
 Правила техники безопасности при работе с плоттером.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена   в  соответствии  с  ФГОС третьего
поколения  по  специальности:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по
родственным профессиям.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  ОП.  12  Основы  электропривода  входит  в
общепрофессиональный цикл.

Дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС СПО 
Изучение учебной дисциплины повышает профессиональную культуру

специалистов  технического  профиля  и  обеспечивает  качественное  ведение
деятельности, позволяет обладать общими  компетенциями, включающими в
себя способность в развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей студентов; использование приобретённых знаний и
умений в повседневной жизни.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
‒ оформлять документацию для организации работ и по результатам

испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники
безопасности;

‒ осуществлять  коммутацию  в  электроустановках  по
принципиальным схемам;

‒ читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;
‒ планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок;
‒ контролировать режимы работы электроустановок;
‒ выявлять и устранять неисправности электроустановок;
‒ планировать  мероприятия  по  выявлению  и  устранению

неисправностей с соблюдением требований техники безопасности;
‒ планировать  и  проводить  профилактические  осмотры

электрооборудования;



‒ планировать ремонтные работы;
‒ выполнять  ремонт  электроустановок  с  соблюдением  требований

техники безопасности;
‒ контролировать качество проведения ремонтных работ;
знать:
 назначение и типы электроприводов; 
 структуры  электропривода,  применяемые  при  регулировании

координат;
 основные принципы работы замкнутого электропривода;
 регулирование  скорости  двигателя  постоянного  тока  с  помощью

резисторов в цепи якоря;
 регулирование  координат  электропривода  с  двигателем

постоянного тока независимого возбуждения изменением напряжения якоря
(система преобразователь – двигатель);

 регулирование  координат  асинхронного  двигателя  с  помощью
резисторов;

 регулирование  координат  электропривода  с  асинхронным
двигателем изменением величины и частоты напряжения;

 схемы управления двигателями производственных механизмов;
 регулируемый  электропривод  лифта  по  схеме  тиристорный

преобразователь-двигатель постоянного тока;
 системы электроприводов механизмов непрерывного действия.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  углубленной

подготовке  должен  обладать  общими  и  профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств



воздушных и кабельных линий.
ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
ПК  4.3.  Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при

выполнении электромонтажных и наладочных работ.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  третьего
поколения  по  специальности:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по
родственным профессиям.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  ОП.  13  «Охрана  труда»  входит  в
общепрофессиональный цикл.

Дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС СПО 
Изучение учебной дисциплины повышает профессиональную культуру

специалистов  технического  профиля  и  обеспечивает  качественное  ведение
деятельности, позволяет обладать общими  компетенциями, включающими в
себя способность в развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей студентов; использование приобретённых знаний и
умений в повседневной жизни.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
‒ проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере

профессиональной деятельности;
‒ использовать экобиозащитную технику
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
‒ особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации;

‒ основы экологического права;
‒ правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку

обучающихся  по  базовой  подготовке  к  освоению  общепрофессиональной
дисциплины  по  специальности  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация



электрооборудования промышленных и гражданских зданий (ПК):
ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию

электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок

промышленных и гражданских зданий.
ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
ПК  4.3. Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при

выполнении электромонтажных и наладочных работ.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  углубленной
подготовке должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими
в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.



ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 01 «ОРГАНИЗАЦИЯ
И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  ПМ  01  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности:  08.02.09  «Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования  промышленных  и  гражданских  зданий»  (базовая
подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
электроснабжения организации  при наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.

1.2 Место ПМ 01 в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

 
Профессиональный модуль ПМ 01.
МДК.01.01. Электрические машины
МДК.01.02.  Электрооборудование  промышленных  и  гражданских

зданий.
МДК.01.03  .  Эксплуатация  и  ремонт  электрооборудования

промышленных и гражданских зданий.

1.3.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к

результатам освоения

В результате освоения ПМ обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 Организации  и  выполнении  работ  по  эксплуатации  и  ремонту

электроустановок;

уметь:
 оформлять документацию для организации работ и по результатам

испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники
безопасности;

 осуществлять  коммутацию  в  электроустановках  по
принципиальным схемам;

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;
 производить  электрические  измерения  на  различных  этапах

эксплуатации электроустановок;
 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок;



 контролировать режимы работы электроустановок;
 выявлять и устранять неисправности электроустановок;
 планировать  мероприятия  по  выявлению  и  устранению

неисправностей с соблюдением требований техники безопасности;
 планировать  и  производить  профилактические  осмотры

электрооборудования;
 планировать ремонтные работы;
 выполнять  ремонт  электроустановок  с  соблюдением  требований

техники безопасности;
 контролировать качество проведения ремонтных работ;

знать:
 основные законы электротехники;
 классификацию кабельных изделий и область их применения;
 устройство,  принцип  действия  и  основные  технические

характеристики электроустановок;
 правила  технической  эксплуатации  осветительных   установок,

электродвигателей, электрических сетей;
 условия приемки электроустановок в эксплуатацию;
 перечень основной документации для организации работ;
 требования  техники  безопасности  при  эксплуатации

электроустановок;
 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных

приборов;
 типичные  неисправности  электроустановок  и  способы  их

устранения;
 технологическую  последовательность  производства  ремонтных

работ;
 наличие и периодичность ремонтных работ;

методы организации ремонтных работ.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ
ЗДАНИЙ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация и
выполнение  работ  по  монтажу  и  наладке  электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» составлена в соответствии с ФГОС
по  специальности:  08.02.09  «Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования  промышленных  и  гражданских  зданий»  (базовая
подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
электроснабжения организации  при наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.

 
1.2  Место  профессионального  модуля  в  структуре  программы

подготовки специалистов среднего звена

Профессиональный модуль ПМ.02 «Организация и выполнение работ по
монтажу  и  наладке  электрооборудования  промышленных  и  гражданских
зданий».

МДК.02.01  Монтаж  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий

МДК.02.02  Внутреннее  электроснабжение  промышленных  и
гражданских зданий

МДК.02.03 Наладка электрооборудования.

1.3.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к

результатам освоения

В результате освоения ПМ обучающийся должен:

иметь практический опыт:
 организации  и  выполнения  монтажа  и  наладки

электрооборудования;
 участия в проектировании электрооборудования  промышленных и

гражданских зданий;

уметь:
 составлять отдельные разделы проекта производства работ;



 анализировать  нормативные  правовые  акты  при  составлении
технологических карт на монтаж электрооборудования;

 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования
в  соответствии  с  проектом  производства  работ,  рабочими  чертежами,
требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности;

 выполнять приемо-сдаточные испытания;
 оформлять протоколы по завершению испытаний;
 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;
 выполнять расчет электрических нагрузок;
 осуществлять  выбор  электрооборудования  на  разных  уровнях

напряжения;
 подготавливать  проектную  документацию  на  объект  с

использованием персонального компьютера;

знать:
 требования  приемки  строительной  части  под  монтаж

электрооборудования;
 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу

электрооборудования;
 номенклатуру  наиболее  распространенного  электрооборудования,

кабельной продукции и электромонтажных изделий;
 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии

с современными нормативными правовыми актами;
 методы организации проверки и настройки электрооборудования;
 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования;
 перечень документов, входящих в проектную документацию;
 основные методы расчета и выбора электрооборудования;

правила оформления текстовых и графических документов.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 03 «ОРГАНИЗАЦИЯ И
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  ПМ  03  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности:  08.02.09  «Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования  промышленных  и  гражданских  зданий»  (базовая
подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
электроснабжения организации  при наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.

 
1.2 Место ПМ 03 в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена

Профессиональный модуль ПМ. 03 Организация и выполнение работ по
монтажу и наладке  электрических сетей

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских
зданий

МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических сетей 

1.3 Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ 03

В результате освоения ПМ обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
 организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей;
 участия в проектировании электрических сетей;

уметь:
 составлять отдельные разделы проекта производства работ;
 анализировать  нормативные  правовые  акты  при  составлении

технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;
 анализировать  нормативные   документы   при  составлении

технологических карт на монтаж электрических сетей;
 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с

проектом  производства  работ,  рабочими  чертежами,  требованиями
нормативных документов и техники безопасности;

 выполнять приемо-сдаточные испытания;
 оформлять протоколы по завершению испытаний;
 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и

кабельных линий;



 выполнять  расчет  электрических  нагрузок  электрических  сетей,
осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

 выполнять  проектную  документацию  с  использованием
персонального компьютера;

знать:
 требования приемки строительной части под монтаж линий;
 государственные,  отраслевые  и  нормативные  правовые  акты  по

монтажу и приемно-сдаточным испытаниям электрических сетей;
 номенклатуру  наиболее  распространенных  воздушных  проводов,

кабельной продукции и электромонтажных изделий;
 технологию работ  по  монтажу  воздушных  и  кабельных  линий  в

соответствии с современными нормативными требованиями;
 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;
 основные методы расчета и выбора электрических сетей.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 04 «ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  ПМ  04  «Организация  деятельности
производственного подразделения электромонтажной организации» является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности: 08.02.09 (270843)
«Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных и
гражданских зданий»

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
управления  персоналом  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования. Опыт работы не требуется.

 
1.2  Место ПМ 04 в структуре подготовки специалистов среднего

звена

Профессиональный модуль ПМ .04
МДК 04.01  «Организация  деятельности  электромонтажного

подразделения»
МДК 04.02 «Экономика организации»

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения ПМ 04

В результате освоения ПМ 04 студент должен

иметь практический опыт:
 организации деятельности электромонтажной бригады;
 составления смет;
 контроля качества электромонтажных работ;
 проектирования электромонтажных работ;
уметь:
 разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  приемке  и

складированию материалов, конструкций по рациональному использованию
строительных машин и энергетических установок транспортных средств;

 организовывать подготовку электромонтажных работ;
 составлять  графики  проведения  электромонтажных,

эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ;
 контролировать  и  оценивать  деятельность  членов  бригады  и

подразделения в целом;



 контролировать  технологическую  последовательность
электромонтажных  работ  и  соблюдение  требований  правил  устройства
электроустановок  и  других  нормативных  документов;  оценивать  качество
выполненных работ;

 проводить корректирующие действия;
 составлять  калькуляцию  затрат  на  производство  и  реализацию

продукции;
 составлять  сметную  документацию,  используя  нормативно-

справочную литературу;
 рассчитывать основные показатели производительности труда;
 проводить различные виды инструктажа по технике безопасности;
 осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках;
 организовать  рабочее  место в  соответствии с  правилами техники

безопасности;
знать:
 структуру и функционирование электромонтажной организации;
 методы  управления  трудовым  коллективом  и  структурными

подразделениями;
 способы стимулирования работы членов бригады;
 методы контроля электромонтажных работ;
  правила  технической  эксплуатации  и  техники  безопасности  при

выполнении электромонтажных работ;
 правила  техники  безопасности  при  работе  в  действующих

электроустановках;
 виды и периодичность проведения инструктажей; состав,  порядок

разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации;
  виды износа основных фондов и их оценка;
 основы организации, нормирования и оплаты труда;
 издержки производства и себестоимость продукции




1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 05 «ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ОДНОЙ ЛИЛ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  ПМ 05  составлена  в  соответствии  с  ФГОС по
специальности:  08.02.09  «Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования  промышленных  и  гражданских  зданий»  (базовая
подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
электроснабжения организации  при наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.

 
1.2 Место ПМ 05 в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена: 
 

профессиональный модуль ПМ 05.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( 3-й
разряд)

1.3 Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ 05:

В результате освоения ПМ обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
 Организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок;
уметь:

 оформлять документацию для организации работ и по результатам 
испытаний в действующих электроустановках с учетом требований 
техники безопасности;

 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным 
схемам;

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;
 производить электрические измерения на различных этапах 

эксплуатации электроустановок;
 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок;
 контролировать режимы работы электроустановок;
 выявлять и устранять неисправности электроустановок;
 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей

с соблюдением требований техники безопасности;



 планировать и производить профилактические осмотры 
электрооборудования;

 планировать ремонтные работы;
 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований 

техники безопасности;
 контролировать качество проведения ремонтных работ;

знать:
 основные законы электротехники;
 классификацию кабельных изделий и область их применения;
 устройство, принцип действия и основные технические характеристики

электроустановок;
 правила технической эксплуатации осветительных  установок, 

электродвигателей, электрических сетей;
 условия приемки электроустановок в эксплуатацию;
 перечень основной документации для организации работ;
 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных 

приборов;
 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения;
 технологическую последовательность производства ремонтных работ;
 наличие и периодичность ремонтных работ;

методы организации ремонтных работ.
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