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ПМ.03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке  электрических сетей
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Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (ОГСЭ)

ОГСЭ.01. Основы философии (ссылка на скачивание)
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы 

Учебная  дисциплина  ОГСЭ.01  «Основы  философии»  относится  к   гуманитарному  и
социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,  ценностей,
свободы  и  смысла  жизни,  как  основах  формирования  культуры  гражданина  и  будущего
специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания.
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности   за  сохранение  жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час; 
самостоятельной работы обучающегося 22часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр).

ОГСЭ.02. История
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
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дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Учебная  дисциплина  История  является  частью  общего  гуманитарного  и  социально-
экономического цикла дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и  культурной  ситуации  в
России и мире; 
-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-экономических,
политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
-  сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных,  конфликтов в конце
XX - начале XXI в.; 
- 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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часов.
  
Промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр).

ОГСЭ.03. Иностранный язык
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.
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1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  Иностранный  язык  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
СПО:  08.02.09.  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Учебная  дисциплина  Иностранный  язык  является  частью  общего  гуманитарного  и
социально-экономического цикла дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
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 лексический единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 92 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (5 семестр).

ОГСЭ.04 Физическая культура
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  Физическая  культура  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
СПО:  08.02.09.  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Учебная  дисциплина  Физическая  культура  является  частью общего  гуманитарного  и
социально-экономического цикла дисциплин.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,

достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека;
– основы здорового образа жизни.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося   336 часов, в том числе:
обязательной  учебной нагрузки обучающегося  168 часов;
самостоятельной работы обучающегося  168 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр).

Математические и общие естественнонаучные дисциплины (ЕН)

ЕН.01. Математика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 

Программа учебной дисциплины Математика является частью цикла математических и
естественнонаучных дисциплин.

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр).

ЕН.02. Информатика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 

Программа учебной дисциплины Информатика является частью цикла математических и
естественнонаучных дисциплин.

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

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

В результате освоения учебной дисциплины 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;
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– общую функциональную схему компьютера.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр).

ЕН.03. Экологические основы природопользования
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 

Программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования является
частью цикла математических и естественнонаучных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– условия устойчивого состояния экосистем;
– причины возникновения экологического кризиса;
– основные природные ресурсы России;
– принципы мониторинга окружающей среды;
– принципы рационального природопользования.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 53часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр)

Профессиональный цикл
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Общепрофессиональные дисциплины (ОП)

ОП.01. Техническая механика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Дисциплина  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального
цикла.

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

– определять координаты центра тяжести тел;
– выполнять расчеты на прочность и жесткость.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– виды деформации;
-законы механического движения и равновесия;
-методы механических испытаний материалов;
-методы расчета элементов конструкции на прочность;
-устойчивость при различных видах нагружения;
-основные типы деталей машин и механизмов;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3 семестр).
ОП.02. Инженерная графика

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.
Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
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поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Дисциплина  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального
цикла.

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

– оформлять чертежи и другую техническую документацию  в соответствии с действующей
нормативной базой;
– выполнять чертежи по специальности в речной и машинной графике;
– читать чертежи и схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– законы, методы и приемы проекционного черчения;
– требования стандартов единой  системы конструкторской документации и системы проектной
документации для строительства к оформлению и составлению чертежей и схем;
–  технологию  выполнения   чертежей  с  использованием   систем  автоматического
проектирования.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр).

ОП.03. Электротехника

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.
Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
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1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Дисциплина  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального
цикла.

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

– выполнять расчеты электрических цепей;
–  выбирать  электротехнические  материалы  на  основе  анализа  их  свойств  для  конкретного
применения;
– пользоваться приборами и снимать их показания;
– выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков;
– выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного тока;

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  токов,  напряжения,  энергии,  частоты,
сопротивления изоляции, мощности;
– правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счётчика;
– классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 391 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 266 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 125 часа.

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (4 семестр)

ОП.04. Основы электроники

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.
Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы
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Дисциплина  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального
цикла.

1.3. 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;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
–  принцип  действия  и  устройства  электронной,  микропроцессорной  техники  и
микроэлектроники, их характеристики и область применения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (4 семестр).

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Дисциплина  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального
цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 в 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;
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– 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
в экстремальных условиях военной службы;
– оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
–  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития
событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;
–  основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;
– основы военной службы и обороны государства;
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
– способы защиты населения от оружия массового поражения;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
–  организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  нее  в
добровольном порядке;
–  основные виды вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,  состоящих  на
вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 семестр).

ОП.06 Психология делового общения
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО.

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные
связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплины  и  виды
занятий),  виды  и  формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов,  учебно-
методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  (основная,  дополнительная
литература,  программное  обеспечение,  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые  системы),  методические  рекомендации  по  организации  изучения  дисциплины,
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы
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Дисциплина  является  вариативной  общепрофессиональной  дисциплиной
профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
-  устанавливать  деловые  контакты  с  учетом  особенностей  партнеров  по  общению  и
соблюдением делового этикета;
- использовать эффективные приемы управления конфликтами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
специфику  делового  общения,  структуру  коммуникативного  акта  и  условия  установления
контакта;
- нормы и правила профессионального поведения и этикета;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
- закономерности формирования и развития команды.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (7 семестр)

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

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  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 в части освоения вида  профессиональной деятельности:  организация  и  выполнение
работ  по эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных и
общих  компетенций:

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

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

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

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание устройств релейной
защиты и автоматики.
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ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  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;
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– типичные неисправности электроустановок и способы их устранения;
– технологическую последовательность производства ремонтных работ;
– назначение и периодичность ремонтных работ;
– методы организации ремонтных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1076 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 730 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 346 часов;
учебной практики 234 часа и производственной практики – 180 часов.

1.4. Содержание профессионального модуля
МДК.01.01 Электрические машины
МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий
МДК.01.03 Эксплуатация  и  ремонт  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий
 Вариативная часть
МДК.01.04 (В) Системы  автоматизированного  управления  электрооборудованием
промышленных и гражданских зданий
МДК.01.05 (В) Микропроцессорные системы
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации  и ремонту электроустановок.

Форма промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный) 

ПМ.02.  Организация и выполнение  работ по монтажу и наладке электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  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 в части освоения вида  профессиональной деятельности:  организация  и  выполнение
работ по монтажу и наладке  электрооборудования  промышленных и гражданских  зданий и
соответствующих профессиональных и общих компетенций:

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

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

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

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

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

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 
участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

уметь: 
– составлять отдельные разделы проекта производства работ; 
– анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж
электрооборудования; 
– анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж
электрооборудования; 
–  выполнять  монтаж  силового  и  осветительного  электрооборудования  в  соответствии  с
проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и
техники безопасности;  
– выполнять приемо-сдаточные испытания; 
– оформлять протоколы по завершению испытаний;
– выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 
– выполнять расчет электрических нагрузок;
– осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 
–  подготавливать  проектную  документацию  на  объект  с  использованием  персонального
компьютера;
знать: 
– требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 
– государственные, отраслевые  нормативные документы по монтажу электрооборудования; 
–  номенклатуру  наиболее  распространенного  электрооборудования,  кабельной  продукции  и
электромонтажных изделий; 
–  технологию  работ  по  монтажу  электрооборудования  в  соответствии  с  современными
нормативными требованиями; 
– методы организации проверки и настройки электрооборудования; 
– нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень документов, входящих
в проектную документацию; 
– основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 
– правила оформления текстовых и графических документов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 620 часов, включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 422 час.;
самостоятельной работы обучающегося – 198 часов;
учебной практики 162 часа и производственной практики 180 часов.

1.4. Содержание профессионального модуля
МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий
МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий
МДК.02.03 Наладка электрооборудования
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение  обучающимися

видом профессиональной деятельности 
5.2.2.  Организация  и  выполнение  работ  по  монтажу  и  наладке  электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

Форма промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный) (8семестр)

ПМ.03. Организация и выполнение работ по 
монтажу и наладке электрических сетей
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  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 в части освоения вида  профессиональной деятельности:  организация  и  выполнение
работ  по монтажу и наладке  электрических  сетей  и  соответствующих  профессиональных и
общих компетенций:

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

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

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
 ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

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

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:

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

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 приемо-сдаточным
испытаниям электрических сетей;
–  номенклатуру  наиболее  распространенных  воздушных  проводов,  кабельной  продукции  и
электромонтажных изделий;
–  технологию  работ  по  монтажу  воздушных  и  кабельных  линий  в  соответствии  с
современными нормативными требованиями;
– методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;
– основные методы расчета и условия выбора электрических сетей.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 145 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 68 часа;
учебной практики 18 часов.

1.4. Содержание профессионального модуля
МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий
МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических сетей
УП.03 Учебная практика

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение  обучающимися

видом профессиональной деятельности 
5.2.3. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей

Форма промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный) (8семестр)

ПМ.04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной
организации
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1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  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  в  части  освоения  вида   профессиональной  деятельности:  организация  деятельности
производственного  подразделения  электромонтажной  организации  и  соответствующих
профессиональных и общих компетенций:

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.
ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.
ПК 4.4. Обеспечивать  соблюдение  правил  техники  безопасности  при  выполнении

электромонтажных и наладочных работ.
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

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

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

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

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

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

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
– по организации деятельности электромонтажной бригады;
– по составлению смет;
– по контролю качества электромонтажных работ;
– по проектированию электромонтажных работ;
уметь:
–  разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  приемке  и  складированию  материалов,
конструкций,  по  рациональному  использованию  строительных  машин  и  энергетических
установок, транспортных средств;
– организовывать подготовительные электромонтажные работы;
– составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-
наладочных работ подразделения;
– контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом;
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–  контролировать  технологическую  последовательность  электромонтажных  работ  и
соблюдение  требований  правил  устройства  электроустановок  и  других  нормативных
документов;
– оценивать качество выполненных электромонтажных работ;
– проводить корректирующие действия;
– составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции;
– составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу;
– рассчитывать основные показатели производительности труда;
– проводить различные виды инструктажа по технике безопасности;
– осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках;
– организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности;
знать:
– структуру и функционирование электромонтажной организации;
– методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями;
– способы стимулирования работы членов бригады;
– методы контроля качества электромонтажных работ;
–  правила  технической  эксплуатации  и  техники  безопасности  при  выполнении
электромонтажных работ;
– правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках;
– виды и периодичность проведения инструктажей;
– состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации;
– виды оценок основных фондов;
– виды износа основных фондов;
– основы организации, нормирования и оплаты труда;
– издержки производства и себестоимость продукции.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 569 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 387 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 182 часа;
учебной практики 18 часо.

1.4. Содержание профессионального модуля
МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения
МДК.04.02 Экономика организации
УП.04 Учебная практика

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение  обучающимися

видом профессиональной деятельности 
5.2.4.  Организация  деятельности  производственного  подразделения  электромонтажной
организации

Форма промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный) (8семестр)

ПМ.05.  Выполнение  работ  по  профессии  «Электромонтажник  по  освещению  и
осветительным сетям»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  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  в  части  освоения  вида   профессиональной  деятельности:  организация  деятельности
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производственного  подразделения  электромонтажной  организации  и  соответствующих
профессиональных и общих компетенций:

ПК 1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в
соответствии с требованиями технической документации.

ПК 1.2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств средней
сложности с учетом требований технических условий.

ПК 2.1. Производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств
средней сложности.

ПК  2.2.  Осуществлять  диагностику  аналоговых,  импульсных,  цифровых  и  со
встроенными микропроцессорными системами устройств средней сложности для выявления и
устранения неисправностей и дефектов.

ПК  2.3.  Выполнять  техническое  обслуживание  электронных  приборов  и  устройств  в
соответствии с регламентом и правилами эксплуатации.

ПК  3.1.  Разрабатывать  структурные,  функциональные  и  принципиальные  схемы
простейших электронных приборов и устройств.

ПК  3.2.  Разрабатывать  проектно-конструкторскую  документацию  печатных  узлов
электронных приборов и устройств и микросборок средней сложности.

ПК 3.3. Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных приборов
и устройств на основе печатного монтажа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен

иметь практический опыт:
• Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств
• Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств
• Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа
уметь:
• Осуществлять  сборку,  монтаж  и  демонтаж  электронных  приборов  и  устройств  в

соответствии с требованиями технической документации. 
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• Выполнять  настройку  и  регулировку  электронных  приборов  и  устройств  средней
сложности с учетом требований технических условий.

• Производить  диагностику  работоспособности  электронных  приборов  и  устройств
средней сложности.

• Осуществлять  диагностику  аналоговых,  импульсных,  цифровых  и  со  встроенными
микропроцессорными системами устройств  средней сложности для выявления и  устранения
неисправностей и дефектов.

• Выполнять  техническое  обслуживание  электронных  приборов  и  устройств  в
соответствии с регламентом и правилами эксплуатации.

• Разрабатывать  структурные,  функциональные  и  принципиальные  схемы  простейших
электронных приборов и устройств. 

• Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов электронных
приборов и устройств и микросборок средней сложности.

• Выполнять  оценку  качества  разработки  (проектирования)  электронных  приборов  и
устройств на основе печатного монтажа.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда:
знать
-    основы электроники;
- устройство  различных  типов  электродвигателей  постоянного  и  переменного

тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры;
- способы  проверки,  ремонта,  сборки,  установки  и  обслуживания

электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений;
- назначение релейной защиты;
- принцип действия и схемы максимально-токовой защиты;
- выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от

токовой нагрузки;
- устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей;
- технические требования к исполнению электрических проводок всех типов;
- номенклатуру,  свойства  и  взаимозаменяемость  применяемых  при  ремонте

электроизоляционных и проводниковых материалов;
- методы  проведения  регулировочно-сдаточных  работ  и  сдачи

электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта
- основные  электрические  нормы  настройки  обслуживаемого  оборудования,

методы проверки и измерения их;
- принцип действия оборудования источников питания;
- устройство, назначение и условия применениясложного  контрольно-

измерительного инструмента;
- конструкцию универсальных и специальных приспособлений;
- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.
уметь:
- разбирать, выполнять капитальный ремонт электрооборудования любого назначения,

всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации;
- выполнять  регулировку и проверку аппаратуры  и приборов электроприводов после

ремонта;
- ремонтировать усилители, приборысветовой извуковой  сигнализации,  контроллеры,

посты управления, магнитные станции;
- обслуживать  силовые  и  осветительные  электроустановки  со  сложными  схемами

включения;
- выполнять  работы  на  ведомственных  электростанциях,  трансформаторных

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения;
- проверять, монтировать и выполнять ремонт схем люминесцентного освещения;
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- выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией трансформаторов,
выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов;

- определять  места  повреждения  кабелей,  измерять  сопротивление  заземления,
потенциалов на оболочке кабеля;

- выполнять  размотку,  разделку,  дозировку,  прокладку  кабеля,  монтаж  вводных
устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35
кВ;

- выявлять  и  устранять  отказы  и  неисправности  электрооборудования  со  схемами
включения средней сложности;

- выполнять пайку мягкими и твердыми припоями;
- выполнять работы по чертежам и схемам;
- подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда :  
знать:
- основы телемеханики;
- устройство и электрические схемы различных электрических машин,

электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования;
- общие  сведения  о  назначении  и  основных  требованиях  к  максимальной  токовой

защите;
- методы проведения испытаний электрооборудования и кабельных сетей;
- схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования;
- устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки;
- приемы  работы  и  последовательность  операций  по  разборке,  сборке,  ремонту  и

наладке электрических машин большой мощности, сложного электрооборудования;
- правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках;
- порядок  организации  безопасности  ведения  работ  в  электроустановках,  надзора  и

обслуживания работающего электрооборудования;
- построение  геометрических  кривых,  необходимых  для  пользования  применяемыми

при ремонте приборами;
- принцип  работы  преобразователей,  установок  высокой  частоты  с  машинными  и

ламповыми генераторами;
- порядок расчета потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса

«фи»;
- способы центровки и балансировки электродвигателей;
- назначение и виды высокочастотных защит;
- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов;
- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.
уметь:
- разбирать,  выполнять  капитальный  ремонт,  сборку,  установку  и  центровку

высоковольтных  электрических  машин  и  электроаппаратов  различных  типов  и  систем  с
напряжением до 15 кВ;

- выполнять наладку схем и устранять дефекты в сложных устройствах средств защиты
и приборов автоматики и телемеханики;

- обслуживать  силовые  и  осветительные  установки  с  особыми  сложными  схемами
включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а
также оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса;

- выполнять монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом
вводных устройств и соединительных муфт;

- выполнять  ремонт,  монтаж,  наладку  и  обслуживание  устройств  автоматического
регулирования  режимов  работы  доменных,  сталеплавильных  печей,  прокатных  станов,
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блокировочных,  сигнализационных,  управляющих  устройств  туннельный  печей,  систем
диспетчерского  автоматизированного управления и поточно-  транспортных технологических
линий,  сварочного  оборудования  с  электронными  схемами  управления,  агрегатов
электрооборудования  и  станков  с  системами  электромашинного  управления  с  обратными
связями по току и напряжению;

- ремонтировать  сложное  электрооборудование  сушильных  и  вакуумных  печей,
уникальных автоматов максимального тока и автоматических лент;

- выполнять  балансировку  роторов  электрических  машин,  выявлять  и  устранять
вибрацию.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда:
 знать:
- конструкцию,  электрические  схемы,  способы  и  правила  проверки  на  точность

различных  электрических  машин,  электроаппаратов,  электроприборов  любо  мощности  и
напряжения и автоматических линий;

- схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки;
- устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы;
- правила  обслуживания  игнитронных  сварочных  аппаратов  с  электроникой,

ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок;
- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов;
- правила  составления  электрических  схем  и  другой  технической  документации  на

электрооборудование в сети электропитания;
- электрические  схемы  первичной  и  вторичной  коммутации  распределительных

устройств;
- принцип действия защит с высокочастотной блокировкой;
- схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновый выпрямителей и

телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления;
- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.
уметь:
- разбирать,  выполнять  капитальный  ремонт,  сборку,  установку  и  центровку

высоковольтных  электрических  машин  и  электроаппаратов  различных  типов  и  систем
напряжением свыше 15 кВ;

- обслуживать производственные участки и цеха с особо сложными схемами первичной
и вторичной коммутации и дистанционного управления;

- выполнять  наладку,  ремонт  и  регулирование  ответственных,  особо  сложных,
экспериментальных  схем  технологического  оборудования,  сложных  электрических  схем
автоматических  линий,  а  также  ответственных  и  экспериментальных  электроприборов  и
электрических схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования;

- обслуживать,  выполнять  наладку  и  регулировку  электрических  самопишущих  и
электронных приборов;

- обслуживать и выполнять наладку игнитронных сварочных аппаратов с электроникой,
ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистанционных
защит, устройств автоматического включения резерва, а также сложных схем с применением
полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах;

- проверять классы точности измерительных трансформаторов;
- выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специальных

трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением;
- выполнять  сложные  эпоксидные  концевые  разделки  в  высоковольтных  кабельных

сетях, а также монтаж соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями;
- выполнять  комплексные  испытания  электродвигателей,  электроаппаратов  и

трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта;
- выполнять  подготовку  отремонтированного  электрооборудования  к  сдаче  в
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эксплуатацию.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа;
учебной практики 108 часов и производственной практики 144 часов.

1.4. Содержание профессионального модуля
МДК.05.01(В) Техническое  обслуживание,  ремонт  и  монтаж  электронных  приборов  и
устройств
УП.05 Учебная практика

2. Результаты освоения профессионального модуля
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  для  подготовки

специалистов  по  специальности  13.01.10  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования (по отраслям).
Форма промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный) 

Программы практик
Неотъемлемой  частью  ОПОП  СПО  по  специальности  08.02.09  «Монтаж,  наладка  и

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» является практика.
Организация и проведение практики студентов соответствует требованиям ФГОС СПО в части
видов  практики,  продолжительности  и  содержания.  Учебная  и  (или)  производственная
практика  (по  профилю  специальности)  проводятся  при  освоении  студентами
профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Организация  практического  обучения  направлена  на  обеспечение  непрерывности  и
последовательности  овладения  студентами  профессиональными  и  общими  компетенциями,
видами профессиональной деятельности,  приобретение опыта практической деятельности по
специальности, в соответствии с требованиями ФГОС по ОПОП СПО. 

На каждый вид практики по каждому профессиональному модулю всех специальностей
и  форм  обучения  разработаны  программы  практик,  которые  входят  в  УМК  по
профессиональному  модулю.  Программы  практик  разрабатываются  с  учетом  мнения  и
потребностей  работодателей,  социальных  партнёров  и  направлены  на  удовлетворение
потребностей электроэнергетической отрасли в высококвалифицированных кадрах. 

Рабочие  программы  рассматриваются  и  утверждаются  на  заседаниях  цикловых
комиссий, согласовываются с работодателем.

Целью  практического  обучения  является:  формирование  общих  и  профессиональных
компетенций,  участие  в  производственной  деятельности  предприятий,  освоение
соответствующего вида профессиональной деятельности.

Основополагающими документами для проведения практики являются: 
–  ФГОС по ОПОП СПО 08.02.09.  «Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №
291  «Об  утверждении  положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные программы среднего профессионального образования»; 
– График учебного процесса. 

Практика  студентов  как  вид  учебной  деятельности  завершается  защитой  отчета  по
практике.

Отчеты  принимаются  мастером  производственного  обучения,  преподавателями-
руководителями  практики:  оформляются  аттестационные  листы  на  каждого  обучающегося.
Мастер  производственного  обучения  или  преподаватель,  руководитель  производственной
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практики  проводит  еженедельные  консультации  для  студентов,  периодический  контроль
посещения, составляет отчет по окончании практики.

После  защиты  отчетов  по  практике  руководитель  практики  подводит  итоги  в  форме
отчета  с  выводами  о  качестве  проведения  практики  и  предложениями  по  её
совершенствованию. Эти предложения рассматриваются на заседаниях цикловых методических
комиссий,  Педагогическом  совете  колледжа.  По  результатам  обсуждения  принимаются
решения  о  корректировке  программ  практик  и  дальнейшем  отборе  предприятий  для
конкретного вида практики и специальности.

Таким образом, в итоге тесного взаимодействия с предприятиями, студенты не только
полностью обеспечены базами практики, но и имеют возможность проведения исследований
при  написании  ВКР.  В  результате  прохождения  практики  студенты  успешно
трудоустраиваются по специальности и имеют возможность карьерного роста. 

Кроме  того,  работодатели  регулярно  оставляют  положительные  отзывы  и
характеристики о профессионализме,  уровне знаний,  навыках и компетенциях выпускников,
что свидетельствует о высоком качестве подготовки специалистов СПО.
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