
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть общими 

компетенциями  (ОК 1-9): 

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. Осуществляется поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  60  часов; 

 самостоятельной работы   10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Практических работ - 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

в том числе:  

     Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

- 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Общегуманитарного и социально-экономического цикла.  

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

учебной дисциплины:  

В результате учебной дисциплины обучающийся 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 экономическогоразвития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности;  

роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение законов и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

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 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 56 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  



     практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа по темам 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины 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. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально – экономический 

цикл 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 168 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося: 30 часов.   

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

      лабораторные работы - 

      практические занятия 168 

      теоретическое обучение - 

      контрольные работы - 

другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

      самостоятельная работа над проектом 20 

      домашняя работа над грамматическим материалом 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины решаются следующие цели: 

- формирование у студентов устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-освоение системой знаний о знаниях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах знаний физическими упражнениями. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 336 часов, в том  

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего  168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
 

 

 2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  

Вид учебной работы 
 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка       336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)       168 
в том числе:  

практические занятия       168 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)       168 

 Легкая атлетика: 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

3.  Кроссовая подготовка 

4.  Имитация техники метания гранаты 

5.  Совершенствование техники бега на длинные дистанции 

6.  Совершенствование техники прыжков в длину  
 Гимнастика: 

1. Совершенствование комплекса упражнений для развития координации  

2. Совершенствование комплекса упражнений для развития гибкости 

3.Совершенствование комплекса упражнений для развития ловкости  

4. Совершенствование комплекса упражнений со скакалкой  

5. Совершенствование комплекса упражнений с гимнастической палкой 

Лыжная подготовка: 

1. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

2. Совершенствование техники одновременного одношажного хода 

3. Совершенствование техники конькового хода 

4. Совершенствование техники одновременного двухшажного хода 

5. Совершенствование техники выполнения спусков и подъемов 

6. Совершенствование техники попеременного одношажного хода 

7. Совершенствование техники выполнения торможений и поворотов 

Атлетическая гимнастика 

1.  Выполнение упражнений для мышц верхнего плечевого пояса 

2.  Выполнение упражнений для мышц туловища 

3.  Выполнение упражнений для мышц нижнего плечевого пояса 

4.  Выполнение упражнений  со штангой и гантелями 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общеобразовательный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- знать общие положения экономической теории; 

- иметь представления об основах микро- и макроэкономики, экономической  

ситуации в стране и за рубежом, о денежно-кредитной и налоговой политике; 

- уметь находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общеобразовательный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные социологические понятия курса социологии; 

 -основные этапы развития социологической мысли и современные направления 

социологической теории; 

-знать о сущности политической власти, институтах государства, гражданского 

общества, субъектах политики, политических процессах в обществе, политической 

культуре и международных отношениях; 

-знать о политических системах общества в России и мире в целом; 

-особенности процесса социализации личности, формы регуляции и саморегуляции 

социального поведения; 

-иметь представление о социальной структуре, социальном расслоении, социальном 

взаимодействии и об основных социальных институтах общества; 

-методы эмпирического познания социальной действительности. 

уметь: 

-понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

-различать основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

социальных отношений; 

-различать формы государственного устройства; 

-составить анкету для социологического опроса; 

-понимать значение демократии для жизни общества; 

-формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной 

деятельности; 

-ориентироваться в основных направлениях политической мысли; 

-провести социологическое исследование на микроуровне (в классе, группе, 

колледже); 

-сделать анализ социологического исследования и выработать практические 

рекомендации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и  общий 

естественнонаучный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- знание математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающего 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего – 64 часов; 

самостоятельная работа обучающего – 32 часа. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

   практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.08 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, профессиональным стандартом №71 

«Электромонтажник», стандартом WorldSkills для профессиональной компетенции 

«Электромонтаж». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации 

специалистов в области эксплуатации электрооборудования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла. 
 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом:  

 использовать в работе программное обеспечение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 составлять обычные рабочие документы, с соблюдением правил орфографии 

и пунктуации, заполнить стандартные формы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 программные продукты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 состав и назначение базового компьютерного оборудования. 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

реферат, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

28 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 08.02.08  Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения, профессионального стандарта 

«Электромонтажник», стандарта WorldSkillsRussia «Электромонтаж». 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Естественнонаучный и математический  цикл 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

 - определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса; 

знать: 

 - правовые вопросы экологической безопасности; 

 - об экологических принципах рационального природопользования; 

 - задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, 

самостоятельной работы – 20 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Самостоятельная работа 

 Название темы сообщения, реферата Количество 

часов 

1 Сообщение «Природные ресурсы Курганской области» 2 

2 Реферат «Естественные источники загрязнения атмосферы» 1 

3 Реферат «Загрязнение атмосферы автотранспортом» 2 

4 Реферат «Загрязнение атмосферы радиоактивными 

веществами» 

1 

5 Сообщение «Антропогенное воздействие на гидросферу» 2 

6 Составление опорного конспекта по теме «Вода и 

водопотребление» 

2 

7 Составление презентации «Экологические проблемы 

загрязнения атмосферы и гидросферы» 

2 

8 Реферат «Загрязнение гидросферы нефтепродуктами» 2 

9 Сообщение «Полезные ископаемые Курганской области» 2 

10 Реферат «Красная книга Курганской области» 2 

11 Создание презентации по теме «Международное 

сотрудничество в области природопользования» 

2 

 Итого: 20 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ГБОС по специальности СПО 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.  

Профессиональным стандартом «Электромонтажник». 

  Стандартом WorldSkills «Электромонтаж».   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области эксплуатации технических средств, при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и 

кручения; выбирать способ передачи вращательного момента. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

выполнять  расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкций; выбирать материал детали на основе анализа свойств и нагрузки; 

следовать методам и принципам прочностных расчетов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с стандартом WorldSkills: 

выполнять ремонт и обслуживание электрических систем. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

основные понятия и законы механики твердого тела, методы механических 

испытаний; элементы конструкций механизмов, машин и их характеристики.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с стандартом WorldSkills: электрооборудование. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



выполнять  расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкций; выбирать материал детали на основе анализа свойств и нагрузки; 

следовать методам и принципам прочностных расчетов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и законы механики твердого тела, методы механических 

испытаний; элементы конструкций механизмов, машин и их характеристики.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные занятия 34 

     практические занятия - 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

самостоятельная работа над выполнением расчетно-

графических задач 

34 

Итоговая аттестация в форме   экзамена      
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, профессиональны 

стандартом «Электромонтажник». 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации 

специалистов в области монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 
 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 пользоваться нормативной документацией при выполнении графических 

работ; 

 выполнять строительные и специальные чертежи в технике в ручной и 

машинной графике; 

 выполнять эскизы;  

 читать чертежи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 читать рабочие чертежи; 

 разбираться в проектной и нормативной документации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС:  

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 требования государственных стандартов единой системы конструкторской 

документации и системы проектной документации для строительства по 

оформлению и составлению строительных и сантехнических чертежей; 

 технологию выполнения чертежей с использованием системы 

автоматического проектирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом:  

 условные изображения на чертежах и схемах монтируемого оборудования; 

 правила оформления технической документации; 



 схемы пневматические и гидравлические, принципиальные. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     практические занятия  88 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

1.1 Область применения программы 

 Настоящая рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Электротехника» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          Учебная дисциплина «Электротехника» является общепрофессиональной 

дисциплиной  профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять расчеты электрических цепей; 

- выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

- пользоваться приборами и снимать с них показания; 

- выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; 

- выполнять измерения цепей постоянного и переменного токов. 

В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся должен 

знать: 

- основы теории электрических и магнитных полей; 

- методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного 

тока; 

- методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных 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. 
 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов: 

самостоятельная работа обучающегося – 104 часа. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

208 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

104 

в том числе:  

Составление опорных конспектов по теме 44 

Домашняя контрольная работа 20 

Презентация, доклад, реферат 20 

Самостоятельное изучение темы 12 

Оформление отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям, подготовка их к защите 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины 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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по 

заданным условиям; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии с 

ФГОС: 

принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и 

микроэлектроники, их характеристики и область применения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     Лабораторно-практические  занятия 26 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Сообщения с медиасопровождением 

  Рефераты   

20 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена      



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности среднего профессионального образования -  08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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 учебной 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 в условиях противодействия терроризму как 

серьезной 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 нее 

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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента - 102  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  -   34 часа. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины 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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации 

специалистов в области монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 
 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые 

системы). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав 

и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

  состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

  технологию поиска информации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

реферат, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

15 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины 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.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области газораспределения и газоснабжения при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

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

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на основание программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

В том числе,  

Практические занятия 

 

14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

       индивидуальное  задание 11 

      внеаудиторной самостоятельной работы 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы: 

       Программа учебной дисциплины 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. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, 

базовая часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

 принимать эффективные решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 методы управления конфликтами; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

          самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

      индивидуальных заданий 10 

      внеаудиторная самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины 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. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в ДПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пояснять общие принципы построения структуры системы управления 

электроприводом; 

- использовать инструкции, техническую рабочую документацию; 

- читать схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные элементы электрических принципиальных схем электроприводов; 

- принципы действия электрических принципиальных схем электроприводов; 

- схемы устройств электроприводов различных типов электрооборудования и 

механизмов; 

- применение электроприводов в системах автоматизации технологических 

процессов; 

- основные характеристики схем управления электроприводом; 

- структуру систем автоматизации производства; 

- повышение важности электроприводов; 

Устройство безопасных электроустановок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

Реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа 44 

Итоговая аттестация в форме - экзамена 

 
 

 

 

 



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять показатели качества продукции; 

- подбирать средства измерений для проверки стабильности технологических 

процессов, контроля и испытаний узлов и механизмов, исходя из особенностей 

их применения и требуемой точности измерения 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

-использовать основные положения стандартизации в профессиональной 

деятельности; 

-применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

-применять основные правила и документы системы подтверждения 

соответствия Российской Федерации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основные цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

-  показатели качества и методы их определения;  

- основные группы измерений и измерительных величин по областям и 

подразделениям области измерений; 

 - соотношение единиц измерения, принятых в разных странах. 

 



 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

 

 2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

лабораторно-практические работы 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 14 

      внеаудиторной самостоятельной работы 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ЭНЕРГОАУДИТ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 

ЗДАНИЙ 

1.1. Область применения  программы 

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 учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Данная дисциплина входит в профессиональный цикл.  

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, 

сформированные в результате освоения программы необходимы при изучении 

профессиональных модулей. Темы, входящие в программу могут осваиваться в 

составе МДК для совершенствования практических навыков и дальнейшего 

формирования общих и профессиональных компетентностей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- составлять карту использования объектом топливно-энергетических ресурсов; 

- составлять отчет об энергетическом аудите; 

- использовать инструкции, техническую рабочую документацию; 

- читать схемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении»; 

- правила устройства электроустановок; 

- правила технической эксплуатации электрических сетей и станций; 

- устройство безопасных электроустановок; 

- основы энергосбережения; 

- критерии контроля и анализа качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения; 

- основы научно-методических принципов энергосбрежения и энергоаудита; 

- энергобаланс промышленного предприятия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 132 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 

 самостоятельной работы студента 44 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 44 

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатации 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения 

основного вида деятельности (ВД) «Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок» и соответствующих 

профессиональных компетенций (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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программы повышения 

квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (при освоении 

профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Уровень образования: основное общее,  среднее (полное) общее, 

профессиональное образование и др. Опыт работы не обязателен. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом   деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь в соответствии с ФГОС: 

 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 проводить профилактические осмотры 

электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

 контролировать качество проведения ремонтных работ;  

должен знать: 

 основные законы электротехники; 

 классификацию кабельных изделий, их область 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; 

 технологическая последовательность производства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонтных работ; 

 методы организации ремонтных работ. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1008 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 720 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося всего– 480 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  240 часов; 

учебной и производственной практики –  288 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности ПМ.01 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту электроустановок, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Организовывать и осуществлять  эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий  

ПК 1.2.  Организовывать и производить работы п  выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских 

зданий 

ПК 1.3.  Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

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 

 



 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок                                                                                                                   

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов  

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 Раздел 1. Электрические 

аппараты 
60 40 20 

 
20 

 
  

ПК 1.1-1.3 Раздел 2. Электрические 

машины 
144 96 62  48    

ПК 1.1-1.3 Раздел 3. Основы 

электропривода 
90 60 24  30    

ПК 1.1-1.3 Раздел 4. Электроника и 

микропроцессорная техника 
60 40 12  20    

ПК 1.1-1.3 Раздел 5. 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий 

228 152 62  40    

ПК 1.1-1.3 Раздел 6. Системы 

автоматизированного 

управления 

102 68 14  34    

ПК 1.1-1.3 Раздел 7. Электрические сети 

и электроосвещение 
36 24 8  12    

ПК 1.1-1.3 Раздел 8. Эксплуатация и 

ремонт электрооборудования 
252 72 42  32  144  



 

 

промышленных и 

гражданских зданий 

ПК 1.1-1.3 Производственная 

практика (по профилю 

специальности),   180часов  

144  144 

 Всего: 1008 480 244 - 240 - 144 144 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И 

НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатации 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения 

основного вида деятельности (ВД) «Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

промышленного и гражданского строительства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не обязателен. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом   деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 

 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

 по участию в проектировании; 

 участия в проектировании электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 
должен уметь: 

 составлять отдельные разделы проекта 
производства работ; 

 анализировать нормативные документы при составлении 
технологических карт на монтаж электрооборудования; 

 анализировать нормативные документы при составлении 
технологических карт на монтаж электрооборудования; 

 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования 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 электрооборудования; 
 выполнять расчет электрических нагрузок; 
 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях 

напряжения; 
 подготавливать  проектную  документацию  на  объект  с  

использованием персонального компьютера; 
должен 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 требованиями; 

 методы организации проверки и настройки электрооборудования; 
 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень 

документов, входящих в проектную документацию; 
 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 
 правила оформления текстовых и графических документов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 611 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 467 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося всего– 307 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  160 часов; 

учебной и производственной практики –  144 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 
 



 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов  

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.2 Раздел 1. Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

150 96 24 30 48 15   

ПК 2.4 Раздел 2. Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

207 138 52 

30 

76 

15 

  

ПК 2.3 Раздел 3. Наладка 

электрооборудования 

110 73 33 
- 

36 
- 

  

ПК 2.1-2.4 Производственная практика 

(по профилю специальности),   

180часов  

144  144 

 Всего: 611 307 109 60 160 30 - 144 

 



 

 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И 

НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатации 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения 

основного вида деятельности (ВД) «Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрических сетей» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

промышленного и гражданского строительства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не обязателен. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом   деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; 
 участия в проектировании электрических сетей;  

должен уметь: 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 
 анализировать нормативные документы 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;  

должен знать: 

 требования приемки строительной части под монтаж линий; 
 государственные,  отраслевые и нормативные документы по монтажу 

и приемо-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 условия выбора электрических сетей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 480 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося всего– 224 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  112 часов; 

учебной и производственной практики –  144 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности ПМ.03 Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке электрических сетей, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
 



 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

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

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов  

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 

ПК 3.1.-3.3 Раздел 1. Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

156 104 56 
- 

52 
- 

  

ПК 3.2 Раздел 2. Монтаж и наладка 

электрических сетей 

180 120 54 

- 

60 

- 

  

ПК 3.1-3.3 Производственная практика 

(по профилю специальности),   

180часов  

144  144 

 Всего: 480 307 110 - 112 - - 144 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ   ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатации 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения 

основного вида деятельности (ВД) «Организация деятельности 

производственного подразделения  электромонтажной организации» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программы повышения 

квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (при освоении 

профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования».  

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, 

профессиональное образование и др. Опыт работы не обязателен. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом   деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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 электромонтажных работ; 

проводить корректирующие действия; 

составлять калькуляции 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 качества 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 



 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 546 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 134 часа; 

производственной практики – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности ПМ.04 Организация деятельности 

производственного подразделения  электромонтажной организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 
 



 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения  электромонтажной организации 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов  

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 

ПК 4.4 Раздел 1. Охрана труда 
54 36 16 

- 
18 

 
  

ПК 4.1-4.4 Раздел 2. Организация 

деятельности электромонтажной 

бригады 

126 84 26 

- 

42 

 

  

ПК 4.3 Раздел 3. Экономика организации 222 148 60 
20 

74 
10 

  

ПК 4.1-4.4 Производственная практика 

(по профилю специальности),   

180часов  

144  144 

 Всего: 546 268 102 20 134 10 - 144 

 



 

 

 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатации 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения 

основного вида деятельности (ВД) «Слесарь по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и производить ремонт и обслуживание 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 5.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 5.3. Организовывать и производить наладку и испытание 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

промышленного и гражданского строительства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не обязателен. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом   деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа, ремонта и обслуживания электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

уметь: 



 

 

 разбирать, ремонтировать и собирать несложные узлы и детали 

электродвигателей, электроаппаратов и электроприборов; 

 выполнять монтаж, демонтаж и ремонт распределительных коробок,  

 предохранительных щитов; 

 обслуживать силовые и осветительные электроустановки с несложными 

схемами включения; 

 обслуживать силовые и осветительные электроустановки с несложными 

схемами включения; 

 включать, переключать и выключать, а также подключать и отключать 

электрооборудование на обслуживаемом объекте или участке; 

 производить проверку и профилактический ремонт обслуживаемого  

электрооборудования; 

 определять причины неисправности и устранять несложные повреждения 

в силовых  и осветительных сетях, пускорегулирующей аппаратуре и 

электродвигателях; 

 выполнять слесарно-сборочные и сборочные работы на электромашинах 

большей мощности и напряжения под руководством электромонтера 

более высокой  квалификации; 

 разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением до 

1000В; 

 заряжать, устанавливать несложную осветительную арматуру 

(нормальную и  пылезащитную с лампами накаливания), выключатели, 

штепсельные розетки, стенные патроны и промышленные прожекторы; 

 проверять сопротивление изоляции распределительных сетей и обмоток 

статоров и роторов электродвигателей мегомметром; 

 устанавливать и регулировать электрические приборы сигнализации; 

 прокладывать установочные провода и кабели в газовых трубках, на 

роликах и изоляторах; 

 правильно организовать и содержать рабочее место, экономно 

расходовать материалы, инструмент и электроэнергию; 

 соблюдать правила техники безопасности, гигиены труда, 

противопожарные правила, правила внутреннего распорядка; 

 

знать: 

 основы электротехники; 

 принцип работы электродвигателей и генераторов постоянного тока, 

трансформаторов, аппаратуры распределительных устройств и 

электроприборов;  

 основные виды электротехнических материалов, их свойства и 

назначение; 

 правила и способы выполнения работ по ремонту электромашин; 

 приемы и способы сращивания и пайки провода низкого напряжения; 



 

 

 порядок включения и выключения электродвигателей; 

 правила зарядки и установки осветительной арматуры (нормальной и 

пылезащитной с лампами накаливания), а также электрических звонков и 

других приборов сигнализации; 

 правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; 

 схему питания и расположения электрооборудования на обслуживаемом 

участке; 

 общие сведения о релейной защите и разновидности реле; 

 назначение и применение наиболее  распространенных универсальных и 

специальных приспособлений простой и средней сложности, контрольно-

измерительных приборов; 

 основы организации рабочего места и системы оплаты труда; 

 основные сведения по стандартизации и контролю качества продукции; 

 виды и причины брака,  меры его предупреждения и устранения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 316 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося всего– 91 час; 

самостоятельной работы обучающегося –  45 часов; 

учебной практики –  180 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Организовывать и производить ремонт и обслуживание 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности 

ПК 5.2.  Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 5.3.  Организовывать и производить наладку и испытание 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

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 
 



 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов  

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.3 Раздел 1. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

316 91 55 - 45 - 180  

ПК 5.1-5.3 Производственная практика 

(по профилю специальности),   

180часов  

-  - 

 Всего: 316 91 55 - 45 - 180 - 

 

 



 

 

 


