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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) среднего
профессионального образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», реализуемая
государственным

бюджетным

профессиональным

образовательным

учреждением

«Бурятский республиканский индустриальный техникум», представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (далее – ФГОС
СПО).
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии

реализации

образовательного процесса, оценку качества

подготовки

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 08.02.09
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий» составляют:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля
2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный
№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);


Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018 г. № 44 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация

электрооборудования

промышленных

и

гражданских

зданий»

(Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2018 г. № 49991)


Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);


Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;


Приказ Министерства образования РФ 05.03.204 г. № 1089 Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»


Рекомендации по организации получения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)



Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30306);


Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня
2013 г., регистрационный № 28785).


Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум».

1.2 Сроки освоения программы СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий»
Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по
специальности

08.02.09

«Монтаж, наладка и

эксплуатация

электрооборудования

промышленных и гражданских зданий» базовой подготовки по очной форме обучения и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования,

Наименование

Срок получения СПО по ППССЗ

необходимый для приема на

квалификации

базовой подготовки в очной форме

обучение по ППССЗ

базовой подготовки

обучения

Техник

2 года 10 месяцев

на базе среднего (полного)
общего образования
на базе основного общего

3 года 10 месяцев

образования
1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего
звена

по

специальности

08.02.09

«Монтаж,

наладка

и

эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
СПО по программе подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по
специальности

08.02.09

«Монтаж, наладка и

эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий» имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных качеств, формирование общих и профессиональных компетенций в

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, подготовка
специалиста, обладающего общекультурными и профессиональными компетенциями
(знаниями, умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке
труда.
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования 3 года 10 месяцев.
Объем основной образовательной программы по специальности 08.02.09 «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» на
базе основного общего образования с реализацией программы среднего общего
образования составляет 5940 часов.
Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме
обучения:
Таблица 2
Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ СПО базовой
подготовки в очной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования 147
недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

84 нед.
25 нед.

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

6 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы
Итого

22 нед.
147 нед.

1.4 Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о полученном основном
общем образовании. Зачисление на обучение осуществляется на основании рейтинговой
системы по среднему баллу документа об основном общем образовании.

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного
электрооборудования электрических сетей промышленных и гражданских зданий.
Объекты профессиональной деятельности выпускника являются:
электроустановки

(электрические

сети,

силовое

и

осветительное

электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий);
техническая документация;
организация работы структурного подразделения;
первичные трудовые коллективы.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.
Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.
Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной
организации.
Организация работ по автоматизации и диспетчеризации систем энергоснабжения
промышленных и гражданских зданий
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Компетенция по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (базовый уровень
подготовки), формируемые в результате освоения данной ППССЗ СПО.
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК

06.

Проявлять

гражданско-патриотическую

позицию,

демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК

09.

Использовать

информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК

11.

Использовать

знания

по

финансовой

грамотности,

планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок:
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.
Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования
промышленных и гражданских зданий:
ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования
промышленных

и

гражданских

зданий

с

соблюдением

технологической

последовательности;
ПК

2.2.

электрооборудования

Организовывать
промышленных

технологической последовательности;

и
и

производить

монтаж

гражданских

зданий

осветительного
с

соблюдением

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.
Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации
электрических сетей:
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. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;
ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей.
Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной
организации:
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.
Организация работ по автоматизации и диспетчеризации систем энергоснабжения
промышленных и гражданских зданий:
ПК 5.1. Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем
энергоснабжения промышленных и гражданских зданий;
ПК 5.2. Участвовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода
систем автоматизации и диспетчеризации электрооборудования;
ПК 5.3. Осуществлять программирование и испытания устройств автоматизации и
диспетчеризации электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
ПК 5.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
электромонтажных и наладочных работ.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

3.1 Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках
программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования
ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего

образования,

с

учетом

требований

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой профессии
среднего профессионального образования.
Профиль профессионального образования технический.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования.
Общеобразовательный цикл, включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие
и по выбору) из обязательных предметных областей:


филология;



иностранный язык;



общественные науки;



математика и информатика;



естественные науки;



физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.

А также дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору
обучающихся.

3.2

Распределение

обязательной

и

вариативной

части

возможности образовательных организаций по её формированию.
Образовательная программа имеет следующую структуру:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
математический и общий естественнонаучный цикл;
общепрофессиональный цикл;
профессиональный цикл;
государственная итоговая аттестация

программы и

Таблица 3
Структура
Обязательная часть, в
Вариативная часть, в
образовательной
часах
часах
программы
Общие гуманитарные и
468
4
социально-экономический
цикл
Математический и общий
144
естественно-научный цикл
Общепрофессиональные
612
176
дисциплины
Профессиональный цикл
1728
686
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Вариативная часть общеобразовательного цикла составляет 4 часа и отведено на
дисциплину Психология общения.
Общепрофессиональный цикл:
Вариативная часть общепрофессиональных составляет 176 часов, которые
направлены на дисциплину «Электротехника».
Профессиональный цикл:
Вариативная часть профессионального цикла составляет 686 часов, которые
направлены на увеличение часов по профессиональным модулям, а также на
дополнительные модули ПМ.05 Организация работ по автоматизации и диспетчеризации
систем электроснабжения» (136 часов) и ПМ.06 «Выполнение работ по профессии
электромонтер» (212 часов), которые введены в связи с потребностью работодателей.

4

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1 Требования к квалификации преподавателей, представителей профильных
организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса
Реализация

образовательной

программы

обеспечивается

педагогическими

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности иимеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте
«Педагог

профессионального

дополнительного

обучения,

профессионального

профессионального

образования»,

образования

утвержденном

и

приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября
2015 г., регистрационный № 38993).
Педагогические

работники,

привлекаемые

к

реализации

образовательной

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,
направление

деятельности

которых

соответствует

области

профессиональной

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных
компетенций.
4.2 Требования к материально-техническим условиям реализации программы
Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов лабораторных
и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
основ философии;
истории;
иностранного языка;
математики;
информатики;
инженерной графики;
безопасности жизнедеятельности;
технологии электромонтажных работ
электротехника;
монтаж осветительных электропроводок и оборудования;
монтаж кабельных сетей;
монтаж распределительных устройств и вторичных цепей.
экологических основ природопользования;
технической механики;
экономики и менеджмента;
охраны труда;
методический.
Лаборатории:

технологии электромонтажных работ
безопасности жизнедеятельности;
электрических машин;
электротехники и основ электроники;
электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и
гражданских зданий;
электроснабжения промышленных и гражданских зданий;
наладки электрооборудования;
информационных технологий;
технических средств обучения.
Мастерские:
слесарные;
электромонтажные;
механические;
сварочные.
Полигоны:
электромонтажный.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
4.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Организация обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебнометодической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими
изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем
дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с
информационными потребностями пользователей.

Обучающиеся

имеют

доступ

к

библиотечным

фондам

и

электронным

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Программа

обеспечена

учебно-методической

документацией

печатного

и

электронного характера по всем дисциплинам.

5

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1 Учебный план(Приложение А)
На основании учебного плана разрабатывается календарный учебный график.

5.2

Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий по освоению

программы СПО
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов, дифференцированных
зачетов, экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине\МДК разрабатываются Организацией самостоятельно и
формируются в фонд оценочных средств.
Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид
учебной

деятельности,

направленной

на

формирование,

закрепление,

развитие

практических навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Учебная практика реализуется в учебных мастерских и лабораториях Организации.
Производственная практика проводится в структурных подразделениях «МРСК
Сибири» и др..
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий.
Обучающиеся проходят производственную практику на основе договоров с предприятиями
и организациями. В процессе прохождения производственной практики, обучающиеся

находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников как
внештатные работники.
Профессиональное

обучение

завершается

итоговой

аттестацией

в

форме

квалификационного экзамена. Государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного
проекта и демонстрационного экзамена.
6

ПРИЛОЖЕНИЯ

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии
Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы по специальностям СПО: 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных

и гражданских

зданий
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОГЭС.01 Основы философии относится к учебному циклу
общего гуманитарного и социального экономического. Дисциплина ОГЭС.01 Философия
базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении
дисциплины БД.07 Обществознание.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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;
Сформировать компетенции:
Общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
Содержание:
Основные понятие и предмет философии
Философия Др. Китая и Др. Индии
Философия Др. Греции
Философия Др. Рима
Средневековая европейская философия
Философия эпохи возрождения
Философия Нового времени.
Философия французского Просвещения
Западноевропейская философия
Немецкая классическая философия
Русская философия
Западная философия 19-20 веков. Шопенгауэр, Ницше, Бергсон
Современная философия 20 в.
Методы философии и ее внутренне строение
Учение о бытии и теория познания
Этика и социальная философия
Место философии в духовной культуре и ее значение
Проблемы сознания
Философия религии
Философия искусства
Философия истории. Философия культуры.
Философия и глобальные проблемы современности.
Антропология личности

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОГСЭ.02 История
Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы по специальностям СПО 08.02.09 –
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОГЭС.02 История относится к учебному циклу

общего

гуманитарного и социального экономического. Дисциплина ОГЭС02История базируется
на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплины
ОУД.04 История.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять

взаимосвязь

отечественных,

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 правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения;
Сформировать компетенции:
Общие:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,
самостоятельной работы – 0 часа.
Содержание:
Основные тенденции в развитии в СССР к 80-ому г.
Культурное развитие советских народов и русская культура
Внешняя политика СССР
Внутренняя политика СССР
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-ых гг.
Политические события в Восточной Европе
Ликвидация СССР. Образование СНГ
Постсоветское пространство в 90-е гг. XX в.
Локальные, национальные и религиозные конфликты на территории бывшего СССР
Участие международных организаций в разрешении конфликтов
Россия в планах международных организаций
РФ на постсоветском пространстве
Внутренняя политика России на Северном Кавказе
Изменения в территориальном устройстве РФ
Расширение Евросоюза
Участие России в образовательном и культурном пространстве
Экспансия в РФ западной системы ценностей
Тенденции сохранения культурных традиций в России
Молодежные движения
Перспективные направления развития России на современном этапе
Сохранение традиционных нравственных ценностей – основа развития культуры
Развитие экономики и науки

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
предприятий и гражданских зданий», входящей в укрупненную группу 08.00.00
Архитектура и строительство по направлению 08.02.00. Строительство.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
относится к учебному циклу общегуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности базируется на
знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплины
ОУД.03 Иностранный язык.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности
Сформировать компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 0 часа;
Содержание:
Вводный курс
Страны
Окружающая среда
Средства массовой коммуникации
Вещи, которые изменили мир
Технический перевод
Электрическая цепь
Измерительные приборы
Электрический ток
Электромоторы
История освещения
Энергосбережение
Энергосистемы в России
Источники энергии в будущем

планировать

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОГСЭ.04 Психология общения
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и
гражданских зданий
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Психология общения относится к учебному циклу
общих, гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности
- цели, функции, виды и уровни общения
- роли и ролевые ожидания в общении
- виды социальных взаимодействий
- механизмы взаимопонимания в общении
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения
- этические принципы общения
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
Сформировать компетенции:
Общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

планировать

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
самостоятельная работа обучающегося 0 часов.
Содержание:
Раздел 1. Психологические особенности процесса общения
Тема 1.1 Понятие «Общение» в психологии. Функции общения.
Тема 1.2 Общение как коммуникация
Тема 1.3 Общение как взаимодействие
Тема 1.4 Социальная перцепция и восприятие людьми друг друга
Тема 1.5. Изучение гендерных особенностей в общении
Тема 1.6 Виды, правила и техники слушания.
Раздел 2. Деловое общение
Тема 2.1 Беседа как основная форма делового общения
Тема 2.2 Психологические особенности публичного выступления
Тема 2.3 Особенности общения с клиентами
Раздел 3. Конфликтология
Тема 3.1 Понятие, виды, структура межличностных и межгрупповых конфликтов
Тема 3.2 Функции конфликтов, стратегии поведения в конфликтных ситуациях
Тема 3.3 Предупреждение и разрешение конфликтов
Раздел 4. Общие сведения об этической культуре
Тема 4.1 Этика, репутация и ценности
Тема 4.2 Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений
Тема 4.3 Разработка этических норм в своей профессиональной деятельности

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОГСЭ.05 Физическая культура
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 электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина ОГЭС.05 Физическая культура относится к учебному циклу
общегуманитарный и социально-экономический. Дисциплина ОГЭС.05 Физическая
культура базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при
изучении общеобразовательной дисциплины Физическая культура
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Сформировать компетенции:
общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
Содержание:
• Научно-методические основы формирования физической культуры личности
• Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ
жизни.
• Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
• Общая физическая подготовка
• Лёгкая атлетика.
• Спортивные игры.
• Аэробика (девушки) (одна из двух тем)
• Атлетическая гимнастика (юноши) (одна из двух тем)

• Лыжная подготовка
• Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
• Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных
результатов
• Военно-прикладная физическая подготовка.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ЕН.01 Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.09 «Монтаж, наладка электрооборудования предприятий и гражданских зданий»,
входящей в укрупненную группу 08.00.00 Архитектура и строительство по направлению
08.02.00. Строительство.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: данная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл дисциплин.
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;

вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами;

решать простейшие уравнения и системы уравнений;
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
Сформировать компетенции:
общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

планировать

Профессиональные:
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
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
лабораторно-практических работы обучающегося – 28 часов
Содержание:
Введение
Раздел 1.Алгебра
Тема 1.1. Комплексные числа
Раздел 2. Начала математического анализа
Тема 2.1.Дифференциальное исчисление
Тема 2.2. Интегральное исчисление
Тема 2.3. Дифференциальные уравнения

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ЕН.02 Информатика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:
Учебная дисциплина ЕН.02. Информатика относится к учебному циклу
математический и естественнонаучный цикл Дисциплина Информатика базируется на
знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплин(ы)
Информатика
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 дисциплины обучающийся 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.
ОК - общая компетенция;
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК - профессиональная компетенция;
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
Содержание:
Компьютер и программное обеспечение.
Информационные технологии
Система автоматизированного проектирования AutoCAD

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ЕН.03 Экологические основы природопользования
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий» (базовой подготовки), входящая в укрупненную группу 08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: данная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл дисциплин.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду;
- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей
среды;
- проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации последствий
заражения окружающей среды;
- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в
профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- условия устойчивого состояния экосистем;
- причины возникновения экологического кризиса;
- состояние природных ресурсов России;
- принципы мониторинга окружающей среды;
- принципы рационального природопользования.
Сформировать общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
Содержание:
Экологические основы природопользования
Охрана окружающей среды
Система экологического регулирования

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОП.01 Техническая механика
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
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина ОП.01 Техническая механика относится к учебному циклу
общепрофессиональные дисциплины. Дисциплина Техническая механика базируется на
знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплин
Физика, Математика.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины 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;
Сформировать компетенции:
общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Профессиональные:

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.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 8 час.
Содержание:
Раздел 1. Теоретическая механика
Тема 1.1 Аксиомы.Связи и реакции связей.
Тема 1.2 Пара сил и момент силы относительно точки.
Тема 1.3Плоская система произвольно расположенных сил. Трение.
Тема 1.4 Центр тяжести.
Тема 1.5 Основные понятия кинематики.Кинематика точки.Сложное движение
точки и твердого тела
Тема 1.6 Основные понятияи аксиомыдинамики. Работа и мощность. Общие
теоремы динамики
Раздел 2. Сопротивление материалов
Тема 2.1 Основные положения. Растяжение и сжатие.
Тема 2.2. Практические расчеты на срез и смятие.
Тема 2.3 Геометрические характеристики плоских сечений.Кручение.
Тема 2.4 Изгиб.
Тема 2.5Сочетание основных деформаций .Расчет бруса на совместное действие
изгиба и кручения. Сопротивление усталости.
Тема 2.6 Устойчивость сжатых стержней.
Раздел 3. Детали машин
Тема 3.1 Основные положения. Общие сведения о механических передачах
Тема 3.2 Зубчатые передачи.
Тема 3.3 Червячная передача
Тема 3.4 Общие сведения о редукторах
Тема 3.5 Ременные и цепные передачи

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОП.02 Инженерная графика
Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям
СПО, входящим в состав профессии 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения рабочей программы учебной дисциплины обучающийся
должен
уметь:
оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графиках;
читать чертежи и схемы;
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;
Формируемые общие и профессиональные компетенции, включающие в себя
способность:
общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональные
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.
П К 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.
ПК4.3.Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.
ПК4.4.Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
электромонтажных и наладочных работ.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося часа, в том числе: 134 часов
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося 8 часа.
Содержание:
Раздел 1Геометрическое черчение
Тема 1.1Основные сведения по
оформлению чертежей.
Тема 1.2 Шрифт чертежный и выполнение надписей на
Тема 1.3 Геометрические построения и правила вычерчивания контуров
технических деталей.
Раздел 2 Проекционное черчение
Тема 2.1.Методы и приемы проекционного черчения.
Тема 2.2. Проецирование моделей
Тема 2.3. Сечение геометрических тел плоскостью. Пересечениеповерхностей
плоскостями.
Тема 2.4. Техническое рисование
Раздел 3 Машиностроительное черчение
Тема 3.1 Основные правила выполнениямашиностроительных чертежей.
Тема 3.2 Резьба, резьбовые соединения
Тема 3.3. Чертежи и детали

Тема 3.4 Разъемные и неразъемные соединения деталей.
Тема 3.5. Сборочный чертеж
Раздел 4. Элементы строительного черчения
Тема 4.1. Общие сведения о строительных чертежах
Раздел 5 Чертежи и схемы по специальности
Тема 5.1. Чертежы и схемы по специальности
Раздел 6. Общие сведения о машинной графике
Тема 6.1 Общие сведения о машинной графике

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОП.03 Электротехника
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» базовой
подготовки.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина
ОП.03
«Электротехника»
относится к группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. Дисциплина ОП.03
«Электротехника»
базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных
студентами при изучении дисциплин(ы) ОУД.12 Математика, Физика.
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 параметров цепей постоянного и переменного токов;
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:

основы теории электрических и магнитных полей;

методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного
токов;

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;
Сформировать компетенции:

общие:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;


ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

профессиональные:

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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 312 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часа.
Содержание:
Начальные сведения об электрическом поле
Электрический ток
Электрическая цепь
Расчет электрических цепей постоянного тока

Некоторые методы анализа сложных электрических цепей
Расчет электрических полей
Магнитное поле
Электромагнитная индукция
Синусоидальные ЭДС и ток
Элементы и параметры электрических цепей переменного тока
Символический метод
Электрические цепи с взаимной индуктивностью
Резонанс в электрических цепях
Трехфазные симметричные цепи
Трехфазные несимметричные цепи
Вращающееся магнитное поле
Переходные процессы в электрических цепях с сосредоточенными параметрами
Классификация электротехнических материалов и их основные параметры
Физика диэлектриков
Электро-изоляционные материалы
Неразветвленная цепь постоянного тока
Разветвленная цепь постоянного тока с одним источником энергии
Разветвленная цепь постоянного тока с несколькими источниками энергии,
включенными в разные ветви
Электрическая емкость
Неразветвленная цепь переменного тока
Применение комплексных чисел к расчету цепей переменного тока
Трехфазная цепь
Основные метрологические понятия. Методы измерений и погрешности.
Меры основных электрических величин
Преобразователи токов и напряжений
Общие сведения об аналоговых электро-измерительных приборах
Измерительные механизмы приборов и их применение
Измерение токов и напряжений
Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей
Измерение мощности
Измерение энергии
Электрические измерения неэлектрических величин

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОП.04 Основы электроники
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» базовой
подготовки.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина
ОП.04
Основы электроники относится к группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. Дисциплина ОП.04 Основы
электроники базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при
изучении дисциплин(ы) ОУД.12 Математика, ОУД.14 Физика.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
 определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по
заданным условиям
должен знать:
 принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и
микроэлектроники, их характеристики и область применения
Сформировать компетенции:

общие:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.


 профессиональные:
 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.
Содержание:
Физические принципы работы электронных приборов
Полупроводниковые диоды
Тиристоры
Транзисторы
Интегральные микросхемы
Оптоэлектронные приборы
Приборы отображения информации
Источники питания
Выпрямители
Общие сведения
Типы усилителей и их особенности
Транзисторный усилительный каскад переменного напряжения
Усилители постоянного тока с одним источником питания
Усилители мощности
Генераторы гармонических колебаний
Электронные ключи и формирование импульсов
Интегральные микросхемы триггеров
Элементы памяти цифровых вычислительных устройств. Счетчики импульсов
Шифраторы и дешифраторы. Объединители и распределители импульсов
Аналогово-цифровые и цифроаналоговые преобразователи
Импульсные цифровые системы дистанционного управления

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОП.05 Безопасность жизнедеятельность
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины безопасность жизнедеятельности 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.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина ОП.05 безопасность жизнедеятельности относится к учебному
циклу П.00 Профессиональный
цикл. Дисциплина ОП.05 безопасность
жизнедеятельностибазируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных
студентами при изучении дисциплиныОсновы безопасности жизнедеятельности.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения 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.
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.
Сформировать компетенции :
общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Профессиональные:
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 0 часа.
Содержание:
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени
Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Основы военной службы
Основы обороны государства
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы
Основы военно-патриотического воспитания
Основы медицинских знаний

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОП.06 Основы слесарно-сборочных работ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий базовой подготовки.
Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:13.01.10 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.06Основы слесарно-сборочных работ относится к группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
уметь:
- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
- проводить электрические измеренияснимать показания приборов;
- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам,
техническим условиям;
- осуществлять мероприятия по защите персональных данных;
- вести отчетную и техническую документацию.
знать:
- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
- слесарные, слесарно-сборочные операции их назначение, приемы и правила
выполнения операций;
- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство,
назначение и приемы пользования;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных
работ.
Сформировать компетенции:
общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональные:
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверки его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонте электрооборудования.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 36 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часов;
Содержание:
Основные обязанности электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Задачи службы технического обслуживания.
Типовые слесарные операции, разметка, резка, рубка.
Типовые соединения, применяемые в электроустановках: пайка, сварка, опрессовка.
Методы и средства контроля размеров и качество сборки: инструменты и
приспособления.
Размерная слесарная обработка деталей: шлифование, резка, сверление.
Требования к выполнению разметки. Виды разметки.
Назначение лужения, материалы для лужения.
Нарезание резьбы.
Обработка на металлорежущих станках

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина ОП.07 Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности относится к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин.
Дисциплина ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности базируется на
знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплины
Обществознание
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
использовать необходимые нормативные правовые акты;
применять документацию систем качества;
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
основы трудового права;
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности
общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Профессиональные:
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. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;
ПК 3.4. 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часов.
Содержание:
Право и экономика
Правовое регулирование договорных отношений
Трудовое право
Правовое регулирование трудовых отношений.
Социальное обеспечение граждан
Административное право.
Административные правонарушения и административная ответственность.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине ОП.08 Охрана труда и техника безопасности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина
ОП 06 Охрана трудаотносится к учебному циклу
общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина Охрана труба базируется на знаниях,
умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплин
Электротехника, Безопасность жизнедеятельности.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности
знать:
виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
действие токсичных веществ на организм человека;
законодательство в области охраны труда;
меры предупреждения пожаров и взрывов;
Сформировать компетенции
общие:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Профессиональные:
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных
предприятий.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часов, в том числе:


обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 часов;



самостоятельная работа обучающегося 4 часов.

Содержание:
Общие вопросы трудового законодательства.
Организационные основы безопасности труда
Основы электробезопасности
Основные меры защиты от поражения электрическим током
Меры безопасности при выполнении отдельных видов работ
Электрооборудование пожароопасных и взрывоопасных зон

Аннотация рабочей программы
по ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ01 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 в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту
электроустановок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК1Организовывать и
осуществлять
эксплуатацию
электроустановок
промышленных и гражданских зданий
ПК2Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей
электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК3Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и
гражданских зданий
Программа профессионального модуля может быть использована Рабочая программа
профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и повышении квалификации работников в области электроэнергетики по
профессии 13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации и выполнения 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 проводить 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;
 -назначение и периодичность ремонтных работ;
 -методы организации ремонтных работ
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего 806 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 554 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 534 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
Учебная практика -3 недели ( 108 часов)
Производственной практики – 4 недель ( 144 часов)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и
выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Наименование результата обучения
Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок
промышленных и гражданских зданий.
Организовывать
и
производить
работы
по
выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.
Организовывать
и
производить
ремонт
электроустановок
промышленных и гражданских зданий.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;

ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих

ОК 6.

ценностей;
ОК 7.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 9.
ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Содержание:
МДК.01.01Электрические машины
Введение
Тема 1.1. Коллекторные машины постоянного тока
Тема 1.2. Характеристики электроприводов с двигателями постоянного тока
Тема 1.3.Трансформаторы
Тема 1.4. Общие вопросы теории бесколлекторных машин переменного тока
Тема 1.5. Асинхронные машины переменного тока
Тема 1.6. Синхронные машины переменного тока
Тема 1.7. Характеристики электроприводов с двигателями переменного тока
Тема 1.8. Выбор двигателей для электроприводов и расчет их требуемой мощности
Тема 2.1. Автоматизированный электропривод
МДК.01.02Электрооборудование промышленных и гражданских зданий
Введение
Тема 3.1. Основы светотехники
Тема 3.2. Электрооборудование кранов
Тема 3.3. Электрооборудование лифтов
Тема 3.4.Электрооборудование производственных механизмов общего назначения
для промышленности стройматериалов
Тема 3.5. Электрооборудование компрессорных и насосных установок.
Тема 3.6. Электрооборудование электротермических установок
Тема 3.7. Электрооборудование станков
Тема 3.8. Электрооборудование бытовых механизмов.
Тема 3.9. Энергоаудит
Тема 3.10. Проектирование электрооборудования станков, машин и механизмов.
МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Введение
Тема 4.1. Эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий.
Тема 4.2. Ремонт электрооборудования

Аннотация рабочей программы
по ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И
НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ
ЗДАНИЙ
Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ02 в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по
эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК1 Организовывать и производить монтаж силового элек т р оо б ор уд о ван и я
п ром ы шл ен н ых и гр ажд ан ск и х з д ан и й с соблюдением технологической
последовательности.
ПК2
Участвовать
в
проектировании
силового
и
осветительного
электрооборудования.
ПК3
Организовывать
и
производить
монтаж
осветительного
э лек т ро об ор уд о в ан и я п ро м ышл ен н ы х и гр ажд ан ск и х з дан и й с
соблюдением технологической последовательности.
ПК4 Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Программа профессионального модуля может быть использована Рабочая программа
профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и повышении квалификации работников в области электроэнергетики по
профессии 13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
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
персонального компьютера;

документацию

на

объект

с

использованием

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;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 570 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 338 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;
учебная практика (1 неделя)– 36 часов
производственная практика (5 недель) – 180 часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение работ
по эксплуатации и ремонту электроустановок, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Наименование результата обучения
Организовывать
и
производить
монтаж
силового
элек т ро об ор уд о в ан и я п р ом ыш лен н ых и гр а жд ан ск и х
Участвовать в проектировании силового и осветительного
электрооборудования.
Организовывать
и
производить
монтаж
осветительного
элек т ро об ор уд о в ан и я п ро мы шл ен н ых и г ра жд ан ск и х з д а н и й
с соблюдением технологической последовательности.
Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Содержание:
МДК.02.01Монтаж электрооборудованияпромышленных и гражданских зданий
Введение
Тема 1.1. Монтаж внутренних электрических сетей промышленных и гражданских
зданий
Тема 1.2. Технология монтажа электрооборудования трансформаторных подстанций
Тема 1.3. Технология монтажа электрических машин и аппаратов управления
Тема 1.4. Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и
конденсаторных установок
МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий
Введение
Тема 2.1. Внутрицеховое электроснабжение
Тема 2.2. Расчеты нагрузок и защиты электрических сетей цеха
Тема 2.3. Потери напряжения, мощности и электроэнергии в электросетях,
регулирование напряжения.
Тема 2.4.Внутренние электрические сети гражданских и жилых зданий
Тема 2.5 Заземление и зануление в электрических сетях
Тема 2.6 Короткие замыкания в электрических сетях
Тема 2.7 Технико-экономические расчеты при выборе схем электроснабжения
МДК.02.03. Наладка электрооборудования
Введение
Тема 3.1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования
Тема 3.2.Испытания и наладка электрооборудования подстанций
Тема 3.3.Испытания кабельных линий
Тема 3.4 Проверка и испытания заземлений
Тема 3.5 Наладка электрических машин
Тема 3.6 Наладка электрических аппаратов напряжением до 1000 В
Тема 3.7 Наладка устройств релейной защиты
Тема 3.8 Приемосдаточные испытания электроустановок гражданских зданий
Тема 3.9 Наладка электроприводов

Аннотация рабочей программы
По ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И
НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ 03 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.
Программа профессионального модуля ПМ03 в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по
эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с
соблюдением технологической последовательности.
2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и
кабельных линий.
3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
Программа профессионального модуля может быть использована Рабочая программа
профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и повышении квалификации работников в области электроэнергетики по
профессии 13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок;
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
знать:
 требования приемки строительной части под монтаж линий;

 государственные, отраслевые и нормативные документы: по монтажу и приемосдаточным 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;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 372 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –220часов;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов;
Учебная практика – 1 недель (36 часов)
Производственной практики – 3 недель (108 часов)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение работ
по эксплуатации и ремонту электроустановок, 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.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9.

Использовать
деятельности;

информационные

технологии

в

профессиональной

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Содержание:
МДК.01.03. Внешнееэлектроснабжение промышленных и гражданских зданий
Введение
Тема 1.1. Электрические станции
Тема 1.2. Электрооборудование подстанций и распределительных устройств
Тема 1.3.Релейная защита и автоматика
Тема 1.4.Электроснабжение жилых кварталов города и поселка
Тема 1.5. Учет и транспорт электроэнергии
МДК.03.02.Внешне электроснабжение промышленных и гражданских зданий
Введение
Тема 2.1. Технология монтажа кабельных линий
Тема 2.2. Технология монтажа воздушных линий электропередачи
Тема 2.3. Технология монтажа распределительных устройств выше 1 кВ.
Тема 2.4.Технология монтажа открытых распределительных устройств и подстанций
на напряжение до 110кВ.
Тема 2.5 Испытание и наладка электрических сетей

Аннотация рабочей программы
По ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
ПМ.04
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности08.02.09Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, укрупненная группа
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и
выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
4. Организовывать работу производственного подразделения.
5. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.
6. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.
7. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
электромонтажных и наладочных работ .
Программа профессионального модуля может быть использована Рабочая программа
профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и повышении квалификации работников в области электроэнергетики по
профессии 13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент 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 иструктурными 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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 376 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 254 часов;
самостоятельной работы обучающегося –14 часов;
Учебная практика – 1 недель (36 часов)
Производственной практики – 2 недели (72 часа)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение работ
по эксплуатации и ремонту электроустановок, 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
выполнении электромонтажных и наладочных работ.

ОК 1.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

при

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Содержание:
МДК.04.01. Организация деятельности электромонтажного подразделения
Введение
Тема 1.1. Подготовка и организация электромонтажных работ
Тема 1.2.Основы безопасного производства электромонтажных работ.
Тема 1.3.Безопасность выполнения работ в электроустановках
МДК.04.02. Экономика организации
Тема 2.1 Энергетическое хозяйство страны
Тема 2.2. Экономика организации и организация производства
Тема 2.2. Основные и оборотные средства энергопредприятий
Тема 2.3 Кадры организации и производительность труда
Тема 2.4 Издержки производства и обращения
Тема 2.5. Финансовые результаты деятельности предприятия
Тема 2.6. Учет и отчетность на энергопредприятиях
Тема 2.7. Финансово-экономическая эффективность инвестиций в энергетику
Тема 2.8 Техническое нормирование производственных ресурсов
Тема 2.9 Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве

Аннотация рабочей программы
по ПМ.05. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ05 в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):Диспетчеризации
и
автоматизации
производственных процессов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК5.1 Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем;
ПК5.2 Участвовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода
систем автоматизации и диспетчеризации электрооборудования;
ПК5.3 Осуществлять программирование и испытания устройств автоматизации и
диспетчеризации электрооборудования промышленных и гражданских зданий
ПК5.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при
выполнении электромонтажных и наладочных работ.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и повышении квалификации работников в области
электроэнергетики по профессии 13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
знать:
основы построения систем автоматического управления;
элементную базу контроллеров и способы их программирования;
средства взаимодействия контроллеров с промышленными сетями;
основы автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе
промышленных контроллеров;
основы диспетчеризации электроснабжения промышленных предприятий;
энергосберегающие технологии и автоматизацию учета энергоресурсов;
меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования
автоматических систем,
уметь:
производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем
автоматизации и диспетчеризации;
производить работы по автоматизации оперативного управления, текущей эксплуатации и
аварийного управления;
оптимизировать работу электрооборудования;
выполнять диспетчеризацию по контролю уровней напряжений, токов, потребляемой
мощности, качества электроэнергии;
вести наблюдение за положением коммутационного оборудования и правильностью
выполнения переключений, отображение и архивирование параметров режима,
коммерческий учет электроэнергии, сбор и передачу данных в региональные диспетчерские
управления.
иметь практический опыт в:
организации работ по автоматизации и диспетчеризации систем энергоснабжения.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 140 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –68 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 4 часов;
учебной практики - 36 часов.
производственной практики – 36 часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ05 Диспетчеризации и
автоматизации производственных процессов, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК5.1

Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем;

ПК5.2

Участвовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода
систем автоматизации и диспетчеризации электрооборудования;
Осуществлять программирование и испытания устройств автоматизации
и диспетчеризации электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при
выполнении электромонтажных и наладочных работ.
Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем;

ПК5.3
ПК5.4
ПК5.1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Содержание:
Раздел 1. Основы организации диспетчерской службы
Введение
Тема 1.1.Основы технологии
Тема 1.2. Информационные технологии производственного диспетчирования
Тема 1.3. Средства связи, Технические средства производственного диспетчирования

Аннотация рабочей программы
по ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ 05 является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности08.02.09.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
Программа профессионального модуля ПМ05 в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):): Организация и выполнение работ по
эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной
сложности в процессе сборки.
2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта. Составлять дефектные ведомости на ремонт
электрооборудования
Программа профессионального модуля может быть использована Рабочая
программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и повышении квалификации работников в области
электроэнергетики по профессии 13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;
 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;сборки по
схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования
уметь:
 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов,
электродвигателей;
 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов,
комплексных трансформаторных подстанций;
 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов
точности и чистоты;
 выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;
 читать электрические схемы различной сложности;
 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных
предприятий;

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии
с технологическим процессом;
 применять безопасные приемы ремонта.
знать:
 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;
 приемы и правила выполнения операций;
 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство,
назначение и приемы пользования;
 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
 требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных
работ.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 216 часов, в том числе
максимальной учебной нагрузки обучающегося –108 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –104часов;
самостоятельной работы обучающегося – 4часов;
учебной практики – 36 часа
производственной практики – 72 час.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатами освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и
ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
ПК 5.1.
ПК 5.2.

Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки
Изготовлять приспособления для сборки и ремонта

ПК 5.3.

Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и
при проверке его в процессе ремонта

ПК 5.4.

Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования

ОК 1.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;

ОК 6.

ОК 7.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8.

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 9.
ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Содержание:
МДК.05.01. Технология электромонтажных работ
Введение
Тема 1.1. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок
Тема 1.2. Основы безопасного производства электромонтажных работ.
Тема 1.3. Монтаж и ремонт аппаратов защиты
Тема 1.4. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры
Тема 1.5. Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования промышленных
предприятий
Раздел 2. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ
Тема 2.1 Организация рабочего места слесаря. Допуски и технические измерения

