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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» среднего профессионального образования 

(далее – ОПОП), реализуемая в Талицком лесотехническом колледже 

им.Н.И.Кузнецова представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности включает в себя:  

- график учебного процесса; 

- учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин профессиональных модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

- программы учебной и производственной практик; 

-методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

Федеральные законы Российской Федерации:  Об образовании  (от 29 

декабря 2013 года  № 273-ФЗ); 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 года  №543;  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  14.05.2014 г. № 519;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

–Устав Талицкого лесотехнического колледжа им.Н.И.Кузнецова; 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего  профессионального образования. 

1.3.1. Целью ОПОП среднего профессионального образования по 

специальности  08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» является развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных компетенций в соответствии с 



5 

 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Цель (миссия) ОПОП СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

состоит в способности: 

–дать качественные базовые знания, востребованные обществом; 

        –подготовить специалиста к успешной работе в сфере организации монтажа, 

наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного 

электрооборудования электрических сетей промышленных и гражданских зданий 

на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров; 

–создать условия для овладения общими и профессиональными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда; 

–сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение 

их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые 

знания и умения. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» на базе среднего (полного) общего 

образования составляет 2 года 10 месяцев, а на базе основного общего 

образования  3 года  10 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС СПО по данной специальности составляет 4536+1260=5796 часов, 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

 1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, об основном общем образовании. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»  
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2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация монтажа, 

наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного 

электрооборудования электрических сетей промышленных и гражданских зданий. 

         2.1.2Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное 

электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий); 

техническая документация; 

организация работы структурного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

       2.1.3Техник готовится к следующим видам деятельности: 

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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС 

 

2.2 Требования к результатам освоения ОПОП 

2.2.2 Компетенции выпускника ОПОП среднего профессионального 

образования, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО. 

Результаты освоения ОПОП среднего профессионального образования 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП среднего профессионального образования 

выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно- коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной 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 оборудования 

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 

оборудования. 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 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.  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 расчётах основных технико-экономических 

показателей. 
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ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

Организация и выполнение работ по профессии 270843.04 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

ПК 5.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 5.2. Устанавливать светильники всех видов, различные 

электроустановочные изделия и аппараты. 

ПК 5.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 5.4. Прокладывать кабельные линии различных видов.  

ПК 5.5. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 5.6. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 5.7. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 5.8. Проверять качество выполненных работ. 

ПК 5.9. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования, кабелей, 

распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

В соответствии с Типовым положением о ССУЗе и ФГОС СПО среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется: графиком учебного процесса, рабочим учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

3.1. График учебного процесса 

График учебного процесса представлен в Приложении . 

 

3.2. Рабочий учебный план подготовки по специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 

Учебный план представлен в Приложении. 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

представлены в Приложении. 

 



9 

 

 

 

 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

4.1 Дисциплины цикла ОГСЭ 

 Основы философии; 

 История; 

 Иностранный язык; 

 Физическая культура; 

4.2 Дисциплины цикла ЕН 

 Математика; 

 Информатика; 

 Экологические основы природопользования; 

4.3 Общепрофессиональные дисциплины 

 Инженерная графика 

 Техническая механика 

  Электротехника 

 Основы электроники 

 Безопасность жизнедеятельности 

4.4. Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

МДК.01.01 Электрические машины 

МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий. 

МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. 

МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий. 

МДК.02.03 Наладка электрооборудования. 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей 

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий. 

МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических сетей. 

МДК.03.03. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 
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МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения 

МДК.04.02 Экономика организации. 

МДК.04.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

МДК.04.04. Охрана труда. 

ПМ.05 Организация и выполнение работ по профессии 270843.04 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

МДК.05.01 Автоматизация производства. 

МДК.05.02. Технология монтажа осветительных электропроводок и 

оборудования. 

МДК.05.03. Технология монтажа кабелей. 

МДК.05.04. Технология монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей 

4.5. Программы учебной и производственных практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются виды практики: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно. 

Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе 

договоров с предприятиями. 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

Ресурсное обеспечение ОПОП специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

специальности обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися учебно-методической деятельностью. 
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На настоящий момент в Талицком лесотехническом колледже 

им.Н.И.Кузнецова в цикловой комиссии специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» работает 6 преподавателей: 

Средний педагогический стаж -  10 лет 

Квалификационная категория 

Высшая – 2 (33%) 

Первая – 3 (50%) 

Цикловая комиссии специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

полностью укомплектована преподавателями, имеющими высшее образование. 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом. 

Проработка методических проблем на заседаниях цикловых комиссий и 

индивидуальными планами работы преподавателей. Формы повышения 

квалификации: психолого-педагогические курсы, предметные и тематические 

курсы, стажировки на предприятиях и организациях города. Преподаватели 

специальности систематически проходят обучение на курсах повышения 

квалификации в Институте развития образованием, РГППУ, УРФУ-УПИ после 

прохождения которых, они отчитываются на заседаниях ЦК.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Колледж, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Для реализации ОПОП в колледже имеются: 

- учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями, макетами, 

моделями, материалами для преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- лаборатории, оснащенные стендами, действующими макетами, моделями, 

а также аппаратурой и программным обеспечением для проведения лабораторных 

работ и практических занятий; 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет; 

- компьютерные мультимедийные проекторы во всех лабораториях. 
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Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 

дисциплин, профессиональных модулей в качестве обязательной включает  

учебные пособия с грифом Министерства образования РФ и УМО. 

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 

документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы 

и другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Библиотечный фонд и другие информационно-методические источники по 

специальности постоянно обновляется. Имеется комплект учебников и пособий 

для организации работы студентов на учебных занятиях. Среднее отношение 

числа учебной литературы на одного студента составляет по 1 единице по каждой 

дисциплине.  

Все преподаватели специальности прошли внутриколледжовские курсы 

пользователей ПК которые позволили работать им в WORD и EXСEL, 

пользоваться информационно-справочными системами, работать со сканером и 

электронной почтой, тестовой оболочкой. Все методические разработки и 

материалы для дидактического обеспечения учебного процесса выполняются 

преподавателями с использованием компьютерной техники.  

Для организации и обеспечения работ по информатизации в колледже 

имеется «Технический центр».  

Создана система централизованного тестирования студентов по всем 

дисциплинам. Создание подобной системы позволит следить за качеством 

образования в колледже, проводить срезы знаний и директорские контрольные 

работы с более объективной стороны. 

Стало нормой, как необходимой составляющей работы по специальности, 

привлечение студентов к самостоятельной работе в лабораториях вычислительной 

техники, библиотечно - мультимедийного комплекса по оформлению отчетов по 

лабораторным и практическим занятиям, курсовому и дипломному 

проектированию, написанию рефератов и докладов, поиск информации в 

Интернете, подготовка презентаций. Результаты распечатываются на принтере в 

необходимом формате. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В колледже созданы условия для формирования социально-личностных 

компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Среда, 

создаваемая в колледже, способствует развитию студенческого самоуправления, 

участию обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. Реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разработка конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 



13 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП СПО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП в колледже создан 

фонд оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Этот фонд включает: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие 

программы; тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

 

 

Традиционные типы, виды и формы контроля 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом оценка качества подготовки специалистов должна включать следующие 

типы: а) текущую; б) промежуточную; в) итоговую государственную аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам 

данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 

Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в 

целом. Это своего рода государственная приемка выпускника при участии внешних 

экспертов, в том числе работодателей. ИГА позволяет оценить совокупность 

приобретенных студентом универсальных и профессиональных компетенций. 
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При переходе на модульную систему организации учебного процесса 

очевидна необходимость введения  рубежного (модульного) контроля, который 

является видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, между 

текущим и итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце 

модуля (в том числе изучения группы дисциплин), независимо от того, завершается 

в данном модуле та или иная конкретная дисциплина или продолжается дальше (в 

первом случае рубежный контроль будет совпадать с промежуточным). В 

определенной степени рубежный контроль представляет собой этап итоговой 

аттестации студента и позволяет проверить отдельные компетенции или 

совокупности взаимосвязанных компетенций. 

 

Резидуальный контроль традиционно определяется в практике обучения как 

контроль остаточных знаний и рассматривается в двух аспектах: как завершающее 

звено в образовательном процессе на определенном этапе и как первое звено 

(пропедевтический контроль) для последующего этапа. Он направлен на выявление 

сохранившейся у студентов информации в определенной области научного знания 

по истечении определенного времени после изучения. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; 

контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый из 

данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и 

проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, 

приборов, установок и т.п. Каждый из видов контроля осуществляется с помощью 

определенных форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов 

контроля, так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм 

контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине 

может включать как устные, так и письменные испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование; зачет; экзамен (по дисциплине, 

модулю, итоговый государственный экзамен); тест; контрольная работа; реферат; 

отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); курсовая 

работа. 

 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций (качества их формирования) в рамках самых разных 

форм контроля, таких как: собеседование, зачет, экзамен по дисциплине, модулю. 

Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями 

воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте 

создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная 

функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), 

дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), дидактический 

(лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 

эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. 

Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то 
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причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 

подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: 

правильно организованные собеседование, зачёт и экзамен могут стимулировать 

учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Зачет и экзамен – представляют собой формы периодической отчетности 

студента, определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятии, успешного прохождения 

производственной и преддипломной практик и выполнения в процессе этих практик 

всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачет, может быть как квалитативного типа (по шкале 

наименований  зачтено   не зачтено), так и квантитативного (т.н. 

дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка  отлично, 

хорошо и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления. 

Освоение профессионального модуля заканчивается экзаменом 

квалификационным, в состав комиссии которого входят: 

- представитель работодателя; 

- представитель администрации колледжа; 

- преподаватель, ведущий профессиональный модуль. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержание одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам: 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

для специальности среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 



17 

 

 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии 

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". 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Принадлежит к циклу «Общих гуманитарных социально-экономических 

дисциплин» 

 

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 основе 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; 
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 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использовании достижений науки, техники и технологий.     

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 
(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» базовый уровень. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

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 их 

историческом аспекте;. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX - 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; 
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 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  
"Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий" 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талица, 2015 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО «Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

11.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 204 часa. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

"Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий" 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талица, 2015 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО   «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

 Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

      Дисциплина «Физическая культура входит в  общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл.                            

 

1.3. Цели и задачи 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;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

   основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  252  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  244 часа. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  
"Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий" 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  СПО 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована при подготовке к профессиональной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» принадлежит к циклу «Математический и общий 

естественнонаучный цикл» 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - находить производную элементарной функции; 

 - выполнять действия над комплексными числами; 

 - вычислить погрешности результатов действия над приближенными 

числами; 

 - решать простейшие уравнения и системы уравнений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

         - основные понятия и методы математического анализа; 

 - методику расчета с применением комплексных чисел; 

 - базовые понятии дифференциального и интегрального исчисления; 

 - структуру дифференциального уравнения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 



28 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 



29 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. 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; 

 общую функциональную схему компьютера 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78  час. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования. 

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» 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области монтажа наладки и эксплуатации электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Экологические основы 

природопользования» принадлежит к циклу математический и общий 

естественно-научный цикл. 

 

1.3. 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; 
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проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации 

последствий заражения окружающей среды. 

В результате освоения 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

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 ручной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования стандартов ЕСКД для строительства к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 180 часов. 



35 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ     МЕХАНИКА 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талица, 2015 г. 



36 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ     МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОУ 

СПО по специальности  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Определять координаты центра тяжести тела; 

Выполнять расчёты на прочность и жесткость 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды деформации; 

Законы механического движения и равновесия ; 

Методы механических испытаний  материалов; 

Методы расчёта элементов конструкций на прочность; 

Устойчивость при различных видах нагружения; 

Основные типы деталей машин и механизмов. 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  104 часов 
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для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 
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«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Электротехника» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчёты электрических цепей; 

- выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

- пользоваться приборами и снимать их показания; 

- выполнять проверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков; 

- выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории электрических и магнитных полей; 

- методы расчёта цепей постоянного, переменного однофазного и 

трёхфазного токов; 

- методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; 
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- схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, 

частоты, сопротивления изоляции, мощности; 

- правила проверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного 

счётчика; 

- классификацию электротехнических материалов, их свойства, область 

применения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 492 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 426 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 
 

(заочное отделение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования  промышленных и гражданских зданий. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы электроники» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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 устройство электронной, микропроцессорной техники 

и микроэлектроники, их характеристики и область применения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 127 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 
(заочное отделение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО «Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области безопасности жизнедеятельности   при организации 

монтажа, наладки,  ремонта и эксплуатации силового и осветительного 

электрооборудования электрических сетей промышленных и гражданских зданий  

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины»  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

        организовывать и проводить 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; 
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      использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

      применять первичные средства пожаротушения; 

      ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

      применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

     владеть способами бесконфликтного  общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

     оказывать первую помощь пострадавшим. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

       основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

      основы военной службы и обороны государства; 

      задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

      меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения на пожарах; 

      организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

      основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений. В которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

      область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

      порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  88  часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 
для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

(заочное отделение) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – 

является частью рабочей 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 основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной подготовке 

работников при освоении рабочей профессии в рамках специальности СПО  

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий»  при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

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: 
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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 учётом требований техники 

безопасности; 

осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным 

схемам; 

читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

контролировать режимы работы электроустановок; 

выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности; 

планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

планировать ремонтные работы; 

выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

контролировать качество проведения ремонтных работ; 

знать: 

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 приёмки 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. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 822 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 642 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 554 часов. 

Учебная практика – 180 часов 
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Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова» 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО-  

программы подготовки специалистов среднего звена 
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2015 г. 

1.  ПАСПОРТ   УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и входит в состав профессионального модуля ПМ.01. 

«Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная практика УП.01 входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

«Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок».  

 

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

учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

студент в ходе практики должен уметь: 

оформлять документацию для организации работ и по результатам 

испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники 

безопасности; 
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производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

контролировать режимы работы электроустановок; планировать ремонтные 

работы; 

контролировать качество проведения ремонтных работ; 

 знать: 

основные законы электротехники; 

классификацию кабельных изделий, их область применения; 

 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; 

технологическая последовательность производства ремонтных работ;  

назначение и периодичность ремонтных работ; 

методы организации ремонтных работ. 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок; 

 

1.4. Количество часов на прохождение учебной практики УП.01: 

Программа рассчитана на 180 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02.Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

 (заочное отделение) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 



52 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – 

является частью рабочей 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 основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

организация и выполнение работ по наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового оборудования 

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 

оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 

работников при освоении рабочей профессии в рамках специальности СПО 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

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; 
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выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов и техники безопасности; 

выполнять приёмно-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования на разных 

уровнях напряжения; 

выполнять расчёт электрических нагрузок; 

осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

подготавливать проектную документацию на объект с использованием 

персонального компьютера; 

знать: 

требования приёмки строительной части под монтаж электрооборудования; 

государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 

электрооборудования; 

номенклатуру наиболее распространённого электрооборудования, 

кабельной продукции и электромонтажных изделий; 

технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

нормы приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень 

документов, входящих в проектную документацию; 

основные методы расчёта и условия выбора электрооборудования; 

правила оформления текстовых и графических документов. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 567 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –423 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 347 часов. 

Учебная практика – 144 часа. 
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Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова» 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.02. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО-  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2015 г. 
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1.  ПАСПОРТ   УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.02. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и входит в состав профессионального модуля ПМ.02. 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового оборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической после-довательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного оборудования. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная практика (УП.02) входит в состав профессионального модуля 

ПМ.02. «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий».  

 

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

учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

студент в ходе практики должен уметь: 

составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

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 до-кументов и техники безопасности; 

выполнять приёмно-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования на разных 

уровнях напряжения; 

выполнять расчёт электрических нагрузок; 

осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

подготавливать проектную документацию на объект с использованием 

персонального компьютера; 
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знать: 

требования приёмки строительной части под монтаж электрооборудования; 

государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 

электрооборудо-вания; 

номенклатуру наиболее распространённого электрооборудования, 

кабельной продук-ции и электромонтажных изделий; 

технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

нормы приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень 

документов, входящих в проектную документацию; 

основные методы расчёта и условия выбора электрооборудования; 

правила оформления текстовых и графических документов. 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

участия в проектировании электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

1.4. Количество часов на прохождение учебной практики УП.02: 

Программа рассчитана на 144 часа. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03.Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

 (заочное отделение) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) 

– является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 

линий с соблюдением технологической последовательности 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3.  Участвовать в проектировании электрических сетей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной подготовке 

работников при освоении рабочей профессии в рамках специальности СПО 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

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 капельных линий в соответствии с 

проектом производства работ, рабочему чертежу, требование нормативных 

документов в технике безопасности; 

выполнять приёмо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и 
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кабельных линий; 

выполнять расчет электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих 

частей на разных уровнях напряжения; 

выполнять проектную документацию с использованием персонального 

компьютера; 

знать: 

требования приёмки строительной части под монтаж линий; 

государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу и 

приёмо-сдаточным испытанием электрических сетей; 

номенклатуру наиболее распространённых 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 расчёта и условия выбора электрических сетей.  

  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –774 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 558 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 486 часов. 

Учебная практика – 216 часов. 
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Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.03. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО-  

программы подготовки специалистов среднего звена 
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1.  ПАСПОРТ   УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.03. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и входит в состав профессионального модуля ПМ.03. 

«Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 

линий с соблюдением технологической последовательности 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3.  Участвовать в проектировании электрических сетей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной подготовке 

работников при освоении рабочей профессии в рамках специальности СПО 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная практика (УП.03) входит в состав профессионального модуля 

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

сетей».  

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

учебной практики: 

В ходе овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- по организации и выполнению 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 испытания; 
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- 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. 

 

1.4. Количество часов на прохождение учебной практики УП.03: 

Программа рассчитана на 216 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04.Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

для специальности среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

 (заочное отделение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) 

– является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчётах основных технико-экономических 

показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной подготовке 

работников при освоении рабочей профессии в рамках специальности СПО 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

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 деятельности электромонтажной бригады; 

составления смет; 

контроля качества электромонтажных работ; 

проектирования электромонтажных работ; 

уметь: 

разрабатывать и проводить мероприятия по приёмке 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 
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работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и 

других нормативных документов; 

оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

проводить корректирующие действия; 

составлять калькуляции затрат на производство н реализацию продукции; 

составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу; 

рассчитывать основные показатели производительности труда; 

проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

организовать рабочее место в соответствии ; с правилами техники 

безопасности; 

знать: 

структуру и функционирование электромонтажной организации; 

методы управления трудовым коллективом и структурными 

подразделениями; 

способы стимулирования работы членов бригады; методы контроля 

качества электромонтажных работ; 

правила технической эксплуатации и техники безопасности при 

выполнении электромонтажных работ; 

правила техники безопасности при работе в действующих 

электроустановках; 

виды и периодичность проведения инструктажей; состав, порядок 

разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, 

виды износа основных фондов и их оценка; основы организации, 

нормирования и оплаты труда; 

издержки производства и себестоимость продукции. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 858 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 642 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 550 часов. 

Учебная практика – 216 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 
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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и входит в состав профессионального модуля ПМ.04. 

«Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

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

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной подготовке 

работников при освоении рабочей профессии в рамках специальности СПО  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная практика (УП.04) входит в состав профессионального модуля 

ПМ.04. «Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации».  

 

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

учебной практики: 

В ходе овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- организации деятельности электромонтажной бригады; 

- составления смет; 

- контроля качества электромонтажных работ; 

- проектирования электромонтажных работ; 

уметь: 

- разрабатывать и проводить мероприятия по приёмке и складированию 

материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных 

машин и энергетических установок, транспортных средств; 

- организовывать подготовку электромонтажных работ; 
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- 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 н реализацию продукции; 

- составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу; 

- рассчитывать основные показатели производительности труда; 

- проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

- осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

- организовать рабочее место в соответствии ; с правилами техники 

безопасности; 

знать: 

- структуру и функционирование электромонтажной организации; 

- методы управления трудовым коллективом и структурными 

подразделениями; 

- способы стимулирования работы членов бригады; методы контроля 

качества электромонтажных работ; 

- правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ; 

- правила техники безопасности при работе в действующих 

электроустановках; 

- виды и периодичность проведения инструктажей; состав, порядок 

разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, 

виды износа основных фондов и их оценка; основы организации, 

нормирования и оплаты труда; 

- издержки производства и себестоимость продукции. 

 

1.4. Количество часов на прохождение учебной практики УП.04.: 

Программа рассчитана на 216 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация и выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

 

ПК 5.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 5.2. Устанавливать светильники всех видов, различные 

электроустановочные изделия и аппараты. 

ПК 5.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 5.4. Прокладывать кабельные линии различных видов.  

ПК 5.5. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 5.6. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 5.7. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 5.8. Проверять качество выполненных работ. 

ПК 5.9. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования, кабелей, 

распределительных устройств и вторичных цепей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной подготовке 

работников при освоении рабочей профессии в рамках специальности СПО 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

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: 
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 выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, 

непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах; 

выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, 

в коробах; установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных 

источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, 

предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других 

электроустановочных изделий и аппаратов;  

участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, 

измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного 

оборудования; 

демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, 

электроустановочных изделий и аппаратов; 

прокладывания кабельных линий в земляных ; траншеях, воздухе, каналах, 

блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных 

конструкций, по эстакадам, на лотках j и тросах; 

обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной 

линии; 

участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, 

измерении параметров и оценки качества монтажных работ; 

выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок 

различных типов; 

участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и 

осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного 

оборудования; 

установки и подключения, приборов и аппаратов дистанционного, 

автомагического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и 

автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов 

регулирования и контроля;  

участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, 

измерении параметров и оценке качества монтажных работ и надежности 

контактных соединений; 

демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и 

аппаратов вторичных цепей; 

уметь: 

составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; 

прокладывать временные осветительные проводки; 

производить расчет сечений проводов, других параметров электрических 

цепей; 

производить измерение параметров электрических цепей; 

использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; 

подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; 

производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных 

изделий, различных приборов и аппаратов; 

производить расчет и выбор устройств защиты; производить заземление и 

зануление осветительных приборов; 
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производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; 

пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; 

находить место повреждения электропроводки; определять неисправные 

электроустановочные изделия, приборы и аппараты; 

производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и 

оборудования, либо их замену; 

пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;  

укладывать кабели напряжением до 1кВ в различных сооружениях и 

условиях; 

 выполнять соединение кабелей; 

производить монтаж осветительных шинопроводов; 

производить выбор типа кабеля по условиям работы; 

использовать электромонтажные схемы;  

 обнаруживать место повреждения кабеля;  

демонтировать поврежденный участок кабеля и производить ето замену; 

пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; 

пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля; 

использовать техническую документацию на подготовку и производство 

электромонтажных работ 

производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей 

различными способами 

пользоваться проектной документацией; 

составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; 

использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; j 

пользоваться инструментом для электромонтажных работ: 

производить установку и крепление распределительных устройств, 

производить i электрическое подключение распределительных устройств 

использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные 

схемы, другую проектную документацию; 

использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; 

производить настройку и регулировку устройств зашиты и автоматики:; 

оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных 

соединений; 

производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и 

распределительных устройств 

пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;

устанавливать причину неисправности| распределительных устройств и 

вторичных цепей; 

производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов 

и аппаратов; 

производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, 

приборов и аппаратов вторичных цепей; 

пользоваться при ремонте электрическими и принципиальными и 

монтажными схемами; 

знать: 
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типы электропроводок и технологию их выполнения; 

схемы управления электрическим освещением; организацию освещения 

жилых, административных и общественных зданий; 

устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; 

способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, 

других приборов и аппаратов; 

типы источников света, их характеристики; типы осветительных 

электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и 

характеристики; 

правила заземления и зануления осветительных приборов; 

критерии оценки качества электромонтажных работ; 

приборы для измерения параметров электрической сети; 

порядок сдачи-приемки осветительной сети; типичные неисправности 

осветительной сети и оборудования; 

методы и технические средства нахождения места повреждения 

электропроводки; 

правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; 

правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок 

и оборудования 

технологию прокладки кабельных линий j различных видов;  

назначение и правила использования инструментов и приспособлений для 

производства кабельных работ; 

назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных 

линий; 

технологию монтажа осветительных шинопроводов; 

методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; 

правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии 

оценки качества монтажа кабельной линии;  

методы и технические средства испытаний кабеля;  

методы и технические средства измерения электрических характеристик 

кабеля; 

нормативные значения параметров кабеля; 

состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии 

после монтажа; 

правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 474 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 286 часов; 

производственной практики – 144 часа. 
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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и входит в состав профессионального 

модуля ПМ.05. «Организация и выполнение работ по профессии 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 5.2. Устанавливать светильники всех видов, различные 

электроустановочные изделия и аппараты. 

ПК 5.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 5.4. Прокладывать кабельные линии различных видов.  

ПК 5.5. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 5.6. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 5.7. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 5.8. Проверять качество выполненных работ. 

ПК 5.9. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования, кабелей, 

распределительных устройств и вторичных цепей. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке работников при освоении рабочей профессии в рамках специальности 

СПО  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 

Производственная практика (ПП.01) входит в состав профессионального 

модуля ПМ.05. «Организация и выполнение работ по профессии 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям».  

 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики: 
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В ходе овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, 

непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах; 

- выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в 

каналах, в коробах; установки светильников с лампами накаливания, 

газоразрядных источников света, патронов, выключателей и 

переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, 

светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;  

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, 

измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного 

оборудования; 

- демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, 

электроустановочных изделий и аппаратов; 

- прокладывания кабельных линий в земляных ; траншеях, воздухе, каналах, 

блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных 

конструкций, по эстакадам, на лотках j и тросах; 

- обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной 

линии; 

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, 

измерении параметров и оценки качества монтажных работ; 

- выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок 

различных типов; 

- участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и 

осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного 

оборудования; 

- установки и подключения, приборов и аппаратов дистанционного, 

автомагического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и 

автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов 

регулирования и контроля;  

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, 

измерении параметров и оценке качества монтажных работ и надежности 

контактных соединений; 

- демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов 

и аппаратов вторичных цепей; 

уметь: 

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; 

- прокладывать временные осветительные проводки; 

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических 

цепей; 

- производить измерение параметров электрических цепей; 

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; 

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; 
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- производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных 

изделий, различных приборов и аппаратов; 

- производить расчет и выбор устройств защиты; производить заземление и 

зануление осветительных приборов; 

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; 

- пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; 

- находить место повреждения электропроводки; определять неисправные 

электроустановочные изделия, приборы и аппараты; 

- производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и 

оборудования, либо их замену; 

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;  

- укладывать кабели напряжением до 1кВ в различных сооружениях и 

условиях; 

-  выполнять соединение кабелей; 

- производить монтаж осветительных шинопроводов; 

- производить выбор типа кабеля по условиям работы; 

- использовать электромонтажные схемы;  

- обнаруживать место повреждения кабеля;  

- демонтировать поврежденный участок кабеля и производить ето замену; 

- пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля; 

- использовать техническую документацию на подготовку и производство 

электромонтажных работ 

- производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей 

различными способами 

- пользоваться проектной документацией; 

- составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; 

- использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; j 

- пользоваться инструментом для электромонтажных работ: 

- производить установку и крепление распределительных устройств, 

производить электрическое подключение распределительных устройств; 

- использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные 

схемы, другую проектную документацию; 

- использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; 

- производить настройку и регулировку устройств зашиты и автоматики:; 

- оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных 

соединений; 

- производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и 

распределительных устройств 

- пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;

 устанавливать причину неисправности| распределительных устройств и 

вторичных цепей; 

- производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, 

приборов и аппаратов; 
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- производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, 

приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- пользоваться при ремонте электрическими и принципиальными и 

монтажными схемами; 

знать: 

- типы электропроводок и технологию их выполнения; 

- схемы управления электрическим освещением; организацию освещения 

жилых, административных и общественных зданий; 

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; 

- способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, 

других приборов и аппаратов; 

- типы источников света, их характеристики; типы осветительных 

электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и 

характеристики; 

- правила заземления и зануления осветительных приборов; 

- критерии оценки качества электромонтажных работ; 

- приборы для измерения параметров электрической сети; 

- порядок сдачи-приемки осветительной сети; типичные неисправности 

осветительной сети и оборудования; 

- методы и технические средства нахождения места повреждения 

электропроводки; 

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; 

- правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок 

и оборудования 

- технологию прокладки кабельных линий j различных видов;  

- назначение и правила использования инструментов и приспособлений для 

производства кабельных работ; 

- назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных 

линий; 

- технологию монтажа осветительных шинопроводов; 

- методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; 

- правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии 

оценки качества монтажа кабельной линии;  

- методы и технические средства испытаний кабеля;  

- методы и технические средства измерения электрических характеристик 

кабеля; 

- нормативные значения параметров кабеля; 

- состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии 

после монтажа; 

- правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. 

 

1.4. Количество часов на прохождение производственной практики ПП.01.: 

Программа рассчитана на 144 часа 
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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Цели преддипломной практики по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, применение их при решении производственных задач и 

формирование умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности выпускника. 

1.2. Задачи преддипломной практики  по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Задачами преддипломной практики являются приобретение практических  

навыков по организации и выполнению работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок, монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, организации деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации. 

           1.3. Место преддипломной практики по профилю специальности в 

структуре ООП базовой подготовки. 

 Преддипломная практика по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий базируется на 

изучении дисциплин общеобразовательного цикла, дисциплин математического и  

общепрофессионального цикла, профессиональных модулей. 

Прохождение преддипломной практики по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

необходимо как предшествующее для Государственной (итоговой) аттестации. 

           1.4. Формы проведения преддипломной практики по монтажу, наладке 

и эксплуатации электрооборудования 

Основными формами проведения данной преддипломной практики  

являются решение ситуационных задач с проверкой правильности выполнения 

работы. 

           1.5. Место и время проведения преддипломной  практики по монтажу, 

ремонту и эксплуатации электрооборудования 

Преддипломная практика проводится на предприятиях (организациях) 

Свердловской области, выполняющих электромонтажные работы при 

эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий на 

основе договоров между образовательным учреждением и предприятиями, в 

соответствии с которыми последние предоставляют места для прохождения 

практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики - 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие 
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на предприятии. 

К объектам преддипломной практики относятся техническая документация, 

измерительные инструменты и приборы, так же приспособления и механизмы, 

используемые техниками по ремонту и обслуживанию электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. 

Организация практики – индивидуальная.  

          1.6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной  практики 

В результате прохождения данной преддипломной практики студент 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

Приобретаемые навыки: 

- техники безопасности, личной гигиены и производственной санитарии; 

-организации деятельности слесарной бригады; 

-организации деятельности электромонтажной бригады; 

-составление смет; 

-контроля качества электромонтажных работ; 

-проектирования электромонтажных работ; 

- основные законы электротехники; 

- классификацию кабельных изделий; 

- 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; 

- типичные неисправности электроустановок и способы их устранения. 

Приобретаемые умения: 

- использовать теоретические навыки для организации и выполнения работ 

по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

-разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию 

материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных 

машин и энергетических установок, транспортных средств; 

-организовывать подготовку слесарно – сборочных работ; 

-составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-наладочных работ; 

-оценивать качество выполнения слесарных и электромонтажных работ; 

- способность и готовность использовать методы организации и выполнения 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий; 

- осуществлять общие мероприятия по формированию и организации 

деятельности производственного подразделения электромонтажной организации; 

- давать рекомендации по монтажу и наладке электрических сетей; 

- организовывать и осуществлять контроль технологических процессов; 

Общие компетенции (ОК): 
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- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. (ОК 9); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий (ПК 1.1.); 

 - организовывать и производить работы по выполнению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий (ПК 1.2.); 

 - организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных 

и гражданских зданий (ПК 1.3.); 

          - организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности (ПК 2.1.); 

- организовывать и производить монтаж осветительного 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности (ПК 2.2.); 
 - организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий (ПК 2.3.); 

 - участвовать в проектировании силового и осветительного оборудования 

(ПК 2.4.); 

 - организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности (ПК 3.1.) 

 - участвовать в проектировании электрических сетей (ПК 3.3.); 

 - организовывать работу производственного подразделения (ПК 4.1.); 

 - контролировать качество выполнения электромонтажных работ (ПК 4.2.); 

 - участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

(ПК 4.3.); 

 - обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
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электромонтажных и наладочных работ (ПК 4.4.). 

1.7. Количество часов на прохождение производственной практики ПДП.01.: 

Программа рассчитана на 144 часа 
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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение  по программе среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (базовый уровень 

среднего профессионального образования) в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

является завершающей частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» по данной специальности базового уровня 

среднего профессионального образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, дополнительным требованиям образовательного учреждения по 

специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, 

умения себя преподнести. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет следующее требования к выпускнику    

по    итогам    освоения    основной    профессиональной образовательной 

программы: 

- готовность к выполнению организационно-управленческой деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования, проводится аттестационной комиссией 

по основной профессиональной образовательной программе по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» и состоит из выполнения выпускной квалификационной 

работы в форме дипломного  проекта  в пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта. На выполнение и завершение 

выпускной квалификационной работы в соответствии с государственными 

требованиями по специальности отводится  6 недель календарного времени 

согласно учебному плану колледжа.   
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 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план по всем видам теоретического и производственного 

обучения, успешно прошедшие все предшествующие испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

  

1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

1.1. Формирование состава государственной аттестационной комиссии 

 

1.1.1.Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 человек. 

1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.   

1.1.3.Директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе могут 

быть назначены заместителем председателя ГЭК. 

1.1.4. ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в 

том числе других учебных заведений, специалистов предприятий, организаций. Состав 

членов ГЭК утверждается  приказом директором колледжа.      

1.1.5. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за две недели до начала ГЭК. 

 

1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

 

1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 

образования: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 

получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального обучения  обучающихся по специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует 

и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во 

время защиты (проведения квалификационных испытаний) 
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1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных  

квалификационных работ: 

 приказ директора колледжа о проведении государственной  (итоговой)  

аттестации; 

 приказ директора колледжа  о создании государственной экзаменационной  

комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

 приказ об организации  подготовки  выпускных квалификационных работ 

обучающимися; 

 приказ о закреплении тем выпускных  квалификационных работ за 

обучающимися (с указанием руководителя и сроков выполнения); 

 приказ об утверждении графика проведения государственной (итоговой) 

аттестации; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

 зачетные книжки; 

 протокол государственной (итоговой) аттестации. 

 

      Место работы комиссии – Талицкий лесотехнический колледж, кабинет № 25  

 «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

эксплуатации и реконструкции зданий». 

 

1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационной  комиссии 

после окончания государственной (итоговой) аттестации 

 

1.4.1. После окончания государственной (итоговой) аттестации 

государственной экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается 

анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускников, количество дипломов с отличием, личностных и профессионально 

важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, 

требований работодателей. Указываются недостатки в подготовке выпускников, 

предложения о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные 

материалы и технологии обучения и совершенствованию качества подготовки 

выпускников. 

1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

обсуждается на педагогическом совете. 

 

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения 

государственной (итоговой)  аттестации 

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной 

квалификационной работы в виде дипломного  проекта по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» в пределах требований ФГОС 
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Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические 

знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, 

учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной 

технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, 

а также знания современной техники и технологий. 

2.2.1.Срок проведения –  20.05.2019 года - 27.06.2019 года. 

2.2.2.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 

аттестационной комиссии. 

2.2.3.Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями специальных дисциплин, совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматривается предметно-цикловой комиссией. 

2.2.4.Закрепление тем выпускных квалификационных работ за 

обучающимися  с указанием руководителя  оформляется приказом директора 

колледжа.  

2.2.5.Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий»  (Приложение 1). 

2.2.6. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе  и выдается 

обучающемуся за 6 месяцев  до начала государственной (итоговой) аттестации. 

2.2.7.К каждому  руководителю  прикреплено не более 8 студентов. На 

консультации для каждого студента  должно  быть предусмотрено не более двух 

часов в неделю. 

2.2.8.Выпускная  квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 

предприятий и организаций – заказчиков  кадров. Она должна соответствовать 

содержанию учебной или преддипломной практики, а также объему знаний, 

умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности  08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

2.2.9.Выпускная  квалификационная работа может носить опытно-

практический, опытно-экспериментальный, теоретический, проектный характер. 

Объем выпускной  квалификационной работы должен составлять не менее 40, но 

не более 80 страниц печатного текста. 

2.2.10. Выпускная  квалификационная работа опытно-практического 

характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- основная (теоретическая)  часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 
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- практическая часть  должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования производственной деятельности, описания ее 

реализации, оценки ее результативности;  

-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список источников и  литературы (не менее 30 источников); 

- приложения. 

2.2.11.Выпускная  квалификационная работа опытно-экспериментального 

характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного  аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы 

и др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, научное  обоснование проблемы; 

-  практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы 

эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список источников и  литературы (не менее 30 источников); 

- приложения. 

2.2.12. Выпускная  квалификационная работа теоретического характера 

имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой описываются история вопроса, 

обоснование разрабатываемой проблемы в теории и практике  посредством  

глубокого сравнительного анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов исследования; 

- список источников и  литературы (не менее 30 источников); 

- приложение. 

2.2.13.Выпускная квалификационная работа может быть логическим 

продолжением курсового  проекта, идеи и выводы которого реализуются на более 

высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовой проект может быть 

использован в качестве составной части (раздела) выпускной квалификационной 

работы. 

2.2.14.Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ. 
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2.2.15.Рецензенты выпускных квалификационных  работ  назначаются 

приказом директора  колледжа не позднее 1 месяца до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2.2.16.Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной 

теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

2.2.17. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2.18.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

2.2.19. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом 

работы. В выступлении выпускник может использовать демонстрационные 

материалы, уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на 

них. 

 

 

2.2. Защита выпускных квалификационных работ 

2.2.1. Защита  выпускных квалификационных работ проводится на  открытом 

заседании   государственной аттестационной комиссии. 

2.2.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии 

и, как правило, включает: 

- доклад студента (не более 10 – 15 минут); 

- чтение рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

 Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании государственной аттестационной комиссии. 

2.2.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

-    доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

-    ответы на вопросы; 

-    оценка рецензента; 

-    отзыв руководителя; 

-    насыщенность портфолио студента. 

2.2.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 
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заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя и членами комиссии. 

2.2.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту студентом той же выпускной 

квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за ним нового 

задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее чем через год. 

2.2.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца.  Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты студентом  выпускной квалификационной работы. 

 

 

Критерии оценки  выпускных квалификационных работ: 

 Оценка «отлично» выставляется  за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную  

теоретическую часть, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в 

тесной взаимосвязи с практикой,  а ее автор показал умение работать с 

литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать 

теоретические и практические выводы. Работа  имеет положительные отзывы  

научного руководителя и рецензента. При защите выпускной квалификационной 

работы студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует  наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный 

материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и 

критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. При защите выпускной квалификационной работы студент-

выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на 

все из них  дает исчерпывающие  и аргументированные ответы. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется  за квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую часть, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала,  представлены необоснованные предложения. В отзывах 
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рецензентов  имеются замечания по содержанию работы и методике 

исследования. При защите выпускной квалификационной работы студент-

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов  темы, 

допускает существенные  недочеты, не всегда дает исчерпывающие  

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях. В работе нет выводов либо 

они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента  имеются  серьезные критические замечания. При защите работы 

студент-выпускник  затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, 

не знает теории вопроса, при ответе  допускает существенные ошибки. К защите 

не подготовлены наглядные пособия  или раздаточный материал. При 

определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных 

результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

Выполненные  студентами  выпускные квалификационные работы хранятся 

после их защиты в образовательном учреждении  не  менее  пяти лет.  По  

истечении  указанного  срока  вопрос  о  дальнейшем хранении решается  

организуемой  по   приказу   руководителя   образовательного учреждения  

комиссией,  которая  представляет  предложения  о списании выпускных 

квалификационных работ. Списание   выпускных  квалификационных  работ  

оформляется соответствующим актом.  Лучшие  выпускные квалификационные 

работы,  представляющие учебно - методическую ценность,  могут быть  

использованы  в  качестве учебных пособий в кабинетах образовательного 

учреждения. По запросу предприятия,    учреждения,   организации руководитель 

образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии  выпускных  

квалификационных  работ  студентов.  При  наличии  в выпускной 

квалификационной работе изобретения или  рационализаторского предложения  

разрешение  на  копию выдается только после оформления (в установленном 

порядке) заявки на авторские права студента. Изделия и  продукты  творческой  

деятельности  по  решению государственной  аттестационной комиссии могут не 

подлежать хранению в течение пяти лет.  Они могут  быть  использованы  в  

качестве  учебных  пособий, реализованы через выставки - продажи и т.п. 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе _______________ И.В. Накладнова 

 

Председатель цикловой комиссии специальности  

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» ____________ С.И.Орлов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
 

1. Проектирование и расчет электрооборудования подстанции 500/220/10 кВ, ТЭЦ –3*300МВт 

2. Проектирование  ТП 35/10 кВ для электроснабжения потребителей с разработкой защитного 

заземления. 

3. Проектирование электротехнической части газовой котельной с разработкой схемы 

автоматического управления осветительной установки. 

4. Реконструкция электроснабжения предприятия. 

5. Реконструкция подстанции 110/10/10 кВ. 

6. Проектирование электрической части цеха по производству хлебобулочных изделий. 

7. Проектирование электрической части ТЭЦ-400 мВт. 

8. Реконструкция подстанции 110/6 кВ с модернизацией релейной защиты и автоматики 

9. Проектирование электротехнической части насосной станции. 

10. Проектирование системы электроснабжения торгового центра. 

11. Проектирование системы электроснабжения 10 кВ жилого массива.  

12. Проектирование системы электроснабжения 6 кВ жилого массива.  

13. Реконструкция электрической части подстанции ТП 35/10кВ. 

14. Проектирование электрической части понижающей подстанции 110/35/6 кВ. 

15. Реконструкция ЗРУ-10. 

16. Реконструкция системы электроснабжения птицефабрики. 

17. Проектирование системы внутреннего электроснабжения и освещения жилого дома. 

18. Проектирование системы электроснабжения деревянного коттеджа. 

19. Проектирование системы электроснабжения магазина. 

20. Проектирование системы электроснабжения детского сада. 

21. Проектирование системы электроснабжения АЗС. 

22. Реконструкция ЗРУ-2 РДПЛС для КРНУ – 6. 

23. Модернизация и реконструкция электроснабжения и электрооборудования лечебного 

корпуса районной больницы. 

24. Модернизация и реконструкция электроснабжения и электрооборудования отделения банка. 

25. Модернизация и реконструкция электроснабжения и электрооборудования 

производственного корпуса. 

26. Модернизация и реконструкция электроснабжения и электрооборудования гостиницы. 

27. Разработка проекта монтажа и наладки электрооборудования жилого 5-тиэтажного дома. 

28. Модернизация и реконструкция электроснабжения и электрооборудования школы. 

29. Модернизация и реконструкция электроснабжения и электрооборудования офисного 

помещения. 

30. Модернизация и реконструкция электроснабжения и электрооборудования кафе на 50 

посадочных мест. 

31. Модернизация и реконструкция электроснабжения и электрооборудования 

административного здания. 

32. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственного предприятия. 

33. Реконструкция электроснабжения асфальтового завода. 

34. Проектирование электротехнической части сварочного цеха. 

35. Проектирование электротехнической части молочно-товарной фермы. 
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