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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

-определять значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных навыков;  

-определять соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;  

-сформулировать представление об истине 

и смысле жизни.  

- знать основные категории и понятия философии;  

-роль философии в жизни человека и общества;  

- знать основы философского учения о бытии;  

-сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и религиозной картин 

мира;  

-об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

-о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий.     

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г.  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.02 История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

Личностные: 

-готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Метапредметные:  

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; -самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; -

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

Личностные: 

−сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

Метапредметные:  

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 



реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные: 

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

-самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

умение ориентироваться в различных источниках  

исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Предметные: 

- сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной  деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения» 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.03 Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, 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 дистанционных технологий и электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

-использовать приемы само регуляции 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

-цели, функции и виды общения; 

-  роль  и ролевые ожидания в обществе; 

- виды социального взаимодействия; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники, приемы общения, правила слушания, ведения 



ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

поведения в  процессе межличностного 

общения 

беседы, убеждения 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

-участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

-правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности 

-особенности произношения 

-правила чтения текстов профессиональной направленности 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГСЭ.05 Физическая культура» 

 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.05 Физическая культура»  является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 08 

ОК 09 

 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.01 Математика» 

 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ЕН.01 Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

- развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

- сформированность представлений о математике как 

универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 

-понимание значимости математики для научно-

технического прогресса, 



ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

-овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно- 

научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

-готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их 

достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию 

мира;  

-владение методами доказательств и 

сформированность отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

- сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

-сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

-сформированность представлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

-владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 



алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

- владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, 

их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02 Информатика» 

 

   

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ЕН.02 Информатика» является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности 

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

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1 

ОК.2 ОК.3 

ОК.4  

ОК.9 

ПК.1.2 

ПК.3.1 

ПК.4.3 

 

- Выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ;  

- Использовать сеть Интернет и ее возможности 

для организации оперативного обмена 

информацией;  

- Использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах;  

- Базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ;  

- Основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации;  

- Устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи информации; 

методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности;  

- Методы и средства сбора, обработки, хранения, 



- Обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и 

вычислительной техники;  

- Получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях;  

- Применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений;  

- Применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций. 

передачи и накопления информации;  

- Общий состав и структуру персональных 

электронно- вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

- Основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01 Техническая механика» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «ОП.01 Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

 Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий; 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01-

04; 

ОК.06; 

ОК.07; 

ОК.09; 

ПК.1.3; 

ПК.2.1 – 

2.4; 

ПК.3.4; 

ПК.4.2 

- решать задачи кинематики и динамики 

прямолинейного и вращательного движений; 

- определять силовые факторы, действующие 

на элементы конструкций; 

- выполнять расчеты на прочность  и жесткость 

элементов конструкций при воздействии 

внешних и внутренних силовых факторов; 

- выполнять расчеты разъемных и неразъемных 

соединений на определение неразрушающих 

нагрузок 

- законы механического движения и равновесия; 

- параметры напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкций при различных 

видах нагружения; 

- методики расчета на прочность и жесткость 

элементов конструкций при различных видах 

нагружения; 

- основные типы деталей машин и механизмов, 

основные типы разъемных и неразъемных 

соединений 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02 Инженерная графика» 

    

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.02 Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 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 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 



Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

читать чертежи и схемы; 

Пользоваться Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД), 

ГОСТами, технической документацией и 

справочной литературой; 

Оформлять технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД и 

ЕСТД.  

Правильно определять и находить 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

Пользоваться различными 

информационно-справочными системами 

для поиска информации 

Оценивать влияние качества сырья и 

материалов на качество готовой продукции  

Определять критерии и показатели и 

технического состояния в зависимости от 

вида оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений. 

Основные правила построения чертежей и схем; 

Способы графического представления пространственных 

образов; 

Основные положения разработки и оформления 

конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации. 

Знать основные источники информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Знать принципы и виды поиска информации в различных 

поисковых системах 

Научно-техническая документация (НТД) для сырья: 

руководящие документы (РД), руководящие материалы 

(РМ); Требований нормативных документов и ТУ на 

полуфабрикаты и комплектующие изделия. 
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ОП.03 Электротехника 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 Электротехника» 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей; 

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

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1–1.3,  

ПК 2.1–2.4,  

ПК 3.4, 

ПК 4.3 

ОК 01–ОК 10 

- Уметь: выполнять расчеты  

электрических цепей;  

выбирать электротехнические  

материалы на основе анализа их  

свойств для конкретного  

применения;  

пользоваться приборами и снимать 

их показания;  

выполнять поверки амперметров,  

вольтметров и однофазных  

счетчиков;  

выполнять измерения  

параметров цепей постоянного и  

переменного токов 

Знать:   

основы теории электрических и магнитных полей;                                                       

методы расчета цепей постоянного, переменного 

однофазного и трехфазного  

токов;                                                                                 

методы измерения электрических, неэлектрических и 

магнитных величин;                            

схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, 

энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности;                             

правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, 

индукционного счетчика;   

классификацию электротехнических  

материалов, их свойства, область  применения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 Основы электроники» 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.04 Основы электроники» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Основы электроники» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

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

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 – 

09 

ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.4.3  

- Читать электрические схемы, вести 

оперативный учет работы энергетических 

установок. 

 

- Знать основы электротехники и электроники, устройство 

и принцип действия электрических машин и 

трансформаторов, аппаратуры управления 

электроустановками. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 09. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 5.1. Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем 

энергоснабжения промышленных и гражданских зданий; 

ПК 5.2. Участвовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода систем 

автоматизации и диспетчеризации электрооборудования; 

ПК 5.3. Осуществлять программирование и испытания устройств автоматизации и 

диспетчеризации электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.1 

-ОК 11 

ПК 2.4 

ПК 3.4. 

ПК 5.1.-5.3 

-использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства защиты 

информации; 

-читать (интерпретировать) интерфейс 

-основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

-назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

-основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 



специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

-применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

земельной информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

-пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты 

информации. 

-использовать средства вычислительной техники в 

профессиональной деятельности; 

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности 

-использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; 

-назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

-технологию поиска информации в Интернет; 

-принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

-направления автоматизации 

профессиональной деятельности; 

-назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем; 

-основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

-состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности; 

-моделирование и прогнозирование в  

профессиональной деятельности ; 

-перечень периферийных устройств 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе 

персонального компьютера  

-технологию поиска информации. 
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ОП.06 Электрические измерения  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 Электрические измерения» 

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.06 Электрические измерения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

     Учебная дисциплина «Электрические измерения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

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

кабельных линий; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09; 

ПК.1.2, ПК.2.2, 

ПК 3.2. 

- проводить электрические 

измерения параметров 

электрических сигналов приборами 

и устройствами различных типов и 

оценивать качество полученных 

результатов. 

– приборы и устройства для измерения параметров в 

электрических цепях и их классификацию; 

– методы измерения и способы их 

автоматизации; 

– методику определения погрешности 

измерений и влияние измерительных 

приборов на точность измерений. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08 Основы микропроцессорных систем в энергетике» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.08 Основы микропроцессорных систем в энергетике»  является 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина «Основы микропроцессорных систем в энергетике» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности; 

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

кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01-07; 

ОК.09; ОК.10; 

ПК.1.1 -1.3; 

ПК.2.1-2.3; 

ПК.3.1-3.4. 

Уметь:  

- составлять функциональные и 

структурные схемы управления 

различными 

электроэнергетическими объектами; 

- выбирать средства технической 

реализации микропроцессорных 

систем управления; 

- программировать 

микропроцессорные системы 

управления на основе ПЛК 

широкого применения. 

 

Знать:  

-основные электроэнергетические объекты, для которых 

актуально применение микропроцессорных систем 

управления (МСУ); 

- функциональные и структурные схемы объектов и систем; 

- принципы цифровой обработки информации; 

- принципы построения микропроцессорных устройств 

обработки информации и программируемых логических  

контроллеров; 

- типовые конфигурации микропроцессорных систем 

управления и систем обработки данных, применяемых на  

электроэнергетических объектах; 

- структуру и принципы организации программного 

обеспечения микропроцессорных устройств обработки 

информации и программируемых логических 

контроллеров. 
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ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.09 Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления» является частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по  специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках.; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01; 

ОК.02; 

ОК.03; 

ОК.04; 

ОК.09; 

ОК.10;   

ПК.1.2; 

ПК.1.3; 

ПК.2.3; 

ПК.3.3. 

- составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план 

- определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации 

- применять современную научную 

профессиональную терминологию 

- организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

- применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы 

- выявлять и устранять неисправности 

- актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте 

- номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности 

- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

- устройство, принцип действия и схемы 

включения измерительных приборов; 



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 

- выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению 

испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке 

электрооборудования; 

выполнять расчет электрических нагрузок 

- контролировать исправное состояние, 

эффективную и безаварийную работу линий 

электропередачи; 

проводить визуальное наблюдение, 

инструментальное обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

типичные неисправности электроустановок и 

способы их устранения 

- технологическую последовательность 

производства ремонтных работ; 

назначение и периодичность ремонтных работ; 

методы организации ремонтных работ 

- методы организации проверки и настройки 

электрооборудования; 

- конструктивные особенности и технические 

характеристики трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов, применяемые на 

сетях 0,4 - 20 кВ; технологии производства работ 

по техническому обслуживанию и ремонту 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 
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ОП.09 Безопасность работ в электроустановках  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 Безопасность  работ  в  электроустановках» 

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.09 Безопасность  работ  в  электроустановках»  является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина «Безопасность  работ  в  электроустановках» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01; ОК.02; 

ОК.04; ОК.05; 

ОК.07; ОК.09; 

ПК.1.1; 

ПК.1.2; 

ПК.1.3; ПК.1.4; 

ПК.2.1. 

-- оформлять документацию для организации работ и по 

результатам испытаний в действующих электроустановках с 

учетом требований техники безопасности; 

- планировать мероприятия по выявлению и устранению 

неисправностей с соблюдением   требований техники 

безопасности; 

- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- выполнять монтаж силового и осветительного 

электрооборудования в соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

правовых актов и техники безопасности; 

- выполнять монтаж воздушных и кабельных линий  в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими 

-требований техники 

безопасности при эксплуатации 

электроустановок 

- правила технической 

эксплуатации и техники 

безопасности при проведении 

электромонтажных работ; 

- правила техники безопасности 

при работе в действующих 

установках; 

- - меры безопасности 

при эксплуатации и 

техническом обслуживании 

оборудования автоматических 



чертежами, требованиями нормативных правовых актов и 

техники безопасности; 

- проводить различные виды инструктажа по технике 

безопасности; 

- осуществлять допуск к работам в действующих 

электроустановках; 

- организовывать рабочее место в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

систем. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «Основы менеджмента в электроэнергетике» 

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.11 «Основы менеджмента в электроэнергетике» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

 Учебная дисциплина «Основы менеджмента в электроэнергетике»  обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, 

ОК.04, 

ОК.09, 

ОК.11, 

ПК.4.1, ПК.4.2. 

- организовывать подготовку 

электромонтажных работ; 

-составлять графики проведения 

электромонтажных, эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-наладочных работ; 

- контролировать и оценивать деятельность 

членов бригады и подразделения в целом. 

- структуры и функционирования 

электромонтажной организации; 

-методов управления трудовым коллективом и 

структурными подразделениями; 

-способов стимулирования работы членов 

бригады; 

- методов контроля качества электромонтажных 

работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.12 Безопасность жизнедеятельности» 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.12 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

- организовывать и проводить и проводить 

мероприятия   по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

- 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 



ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 4.4 

 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

- 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 

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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

-организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

уметь - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих 

электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; 

- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

- контролировать режимы работы электроустановок; 

- выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

- планировать ремонтные работы; 

- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; 

- контролировать качество проведения ремонтных работ 

знать -классификацию кабельных изделий и область их применения; 

- устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок; 

- правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, 

электрических сетей; 

- условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

- перечень основной документации для организации работ; 

- требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

- устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 



- типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

- технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

- назначение и периодичность ремонтных работ; 

- методы организации ремонтных работ. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по специальности. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля  

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

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) студент 

должен освоить основной вид деятельности ВД 1. Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 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 

 

1.1.3. В результате прохождения производственной практики студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

-организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

уметь - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих 

электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; 

- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

- контролировать режимы работы электроустановок; 

- выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

- планировать ремонтные работы; 

- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; 

- контролировать качество проведения ремонтных работ 

знать -классификацию кабельных изделий и область их применения; 

- устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок; 

- правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, 

электрических сетей; 

- условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 



- перечень основной документации для организации работ; 

- требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

- устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 

- типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

- технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

- назначение и периодичность ремонтных работ; 

- методы организации ремонтных работ. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

промышленных и гражданских зданий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

промышленных и гражданских зданий» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД.2 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

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

зданий с соблюдением технологической последовательности 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности 

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

гражданских зданий 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования; 

проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

уметь - составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и 

техники безопасности; 

- выполнять приемо-сдаточные испытания; 

- оформлять протоколы по завершению испытаний; 

- выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 

- выполнять расчет электрических нагрузок; 

- осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

- подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера. 

знать - требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 

- отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; 

- номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 



- технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными 

документами; 

- методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

- нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

- перечень документов, входящих в проектную документацию; 

- основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

- правила оформления текстовых и графических документов. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля  

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

промышленных и гражданских зданий» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики:  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) студент 

должен освоить основной вид деятельности ВД 2. Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

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

зданий с соблюдением технологической последовательности 

ПК 2.2. 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 

 

1.1.3. В результате прохождения производственной практики  студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования; 

проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

уметь - составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники 

безопасности; 

- выполнять приемо-сдаточные испытания; 

- оформлять протоколы по завершению испытаний; 

- выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 

- выполнять расчет электрических нагрузок; 

- осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

- подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера. 

знать - требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 

- отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; 

- номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

- технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными 

документами; 

- методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

- нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

- перечень документов, входящих в проектную документацию; 



- основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

- правила оформления текстовых и графических документов. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрических сетей  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей: 

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

последовательности 

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

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- организации и выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; 

- проектировании электрических сетей. 

уметь - составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж 

воздушных и кабельных линий; 

- 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 завершении испытаний; 

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

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих 

частей на разных уровнях напряжения; 

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 

- обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и 

дефектные ведомости; 

- диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и 

конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных 

обследований и испытаний; 

- контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в 

их работе; 

- составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и 

инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; 

- разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ 



по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 

- обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

- контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий 

электропередачи; 

- проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

- оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

- обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов для ремонта. 

знать - требования приемки строительной части под монтаж линий; 

- отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических 

сетей; 

- номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

- технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными 

нормативными требованиями; 

- методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

- основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий 

электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

- технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, 

предъявляемые к их работе; 

- методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи; 

- технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; 

- конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов, применяемые на сетях 0,4 - 20 кВ; 

 - технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля 

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

 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики:  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) студент 

должен освоить основной вид деятельности Организация и выполнение работ по монтажу, наладке 

и эксплуатации электрических сетей  и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей: 

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

последовательности 

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

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

1.1.3. В результате прохождения производственной практики студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- организации и выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; 

- проектировании электрических сетей. 

уметь - составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж 

воздушных и кабельных линий; 

- 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 завершении испытаний; 

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

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 

- обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и 

дефектные ведомости; 

- диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и 

конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных 

обследований и испытаний; 

- контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности 

в их работе; 

- составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и 



инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; 

- разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ 

по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 

- обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

- контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий 

электропередачи; 

- проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

- оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

- обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов для ремонта. 

знать - требования приемки строительной части под монтаж линий; 

- отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей; 

- номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

- технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными 

нормативными требованиями; 

- методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

- основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий 

электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

- технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, 

предъявляемые к их работе; 

- методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи; 

- технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; 

- конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов, применяемые на сетях 0,4 - 20 кВ; 

 - технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 4. Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

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

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

наладочных работ. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- организации деятельности электромонтажной бригады; 

- составлении смет; 

- контроле качества электромонтажных работ; 

- проектировании электромонтажных работ. 

уметь - разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, 

по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, 

транспортных средств; 

 - организовывать подготовку электромонтажных работ; 

 - составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-

наладочных работ; 

- контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; 

- контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение 

требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; 

 - оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

- проводить корректирующие действия; 

- составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

 - составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; 

- рассчитывать основные показатели производительности труда; 

- проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

- осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

- организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 

знать - структуру и функционирование электромонтажной организации; 

 - методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

 - способы стимулирования работы членов бригады; 



 - методы контроля качества электромонтажных работ; 

 - правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромонтажных 

работ; 

 - правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

 - виды и периодичность проведения инструктажей; 

 -состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; 

- виды износа основных фондов и их оценка; 

- основы организации, нормирования и оплаты труда; 

- издержки производства и себестоимость продукции. 

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 директором Департамента 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 двигательной 

активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01 Учебная практика 

профессионального модуля 

ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 4. Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

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

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

работ. 

1.1.3. В результате прохождения  учебной практики студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- организации деятельности электромонтажной бригады; 

- составлении смет; 

- контроле качества электромонтажных работ; 

- проектировании электромонтажных работ. 

уметь - разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, 

по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных 

средств; 

 - организовывать подготовку электромонтажных работ; 

 - составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-

наладочных работ; 

- контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; 

- контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение 

требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; 

 - оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

- проводить корректирующие действия; 

- составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

 - составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; 

- рассчитывать основные показатели производительности труда; 

- проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

- осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

- организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 

знать - структуру и функционирование электромонтажной организации; 



 - методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

 - способы стимулирования работы членов бригады; 

 - методы контроля качества электромонтажных работ; 

 - правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромонтажных 

работ; 

 - правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

 - виды и периодичность проведения инструктажей; 

 -состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; 

- виды износа основных фондов и их оценка; 

- основы организации, нормирования и оплаты труда; 

- издержки производства и себестоимость продукции. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по специальности. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля 

ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) студент 

должен освоить основной вид деятельности Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

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

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

работ. 

1.1.3. В результате прохождения  производственной практики студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- организации деятельности электромонтажной бригады; 

- составлении смет; 

- контроле качества электромонтажных работ; 

- проектировании электромонтажных работ. 

уметь - разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, 

по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных 

средств; 

 - организовывать подготовку электромонтажных работ; 

 - составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-

наладочных работ; 

- контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; 

- контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение 

требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; 

 - оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

- проводить корректирующие действия; 

- составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

 - составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; 

- рассчитывать основные показатели производительности труда; 

- проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

- осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 



- организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 

знать - структуру и функционирование электромонтажной организации; 

 - методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

 - способы стимулирования работы членов бригады; 

 - методы контроля качества электромонтажных работ; 

 - правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромонтажных 

работ; 

 - правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

 - виды и периодичность проведения инструктажей; 

 -состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; 

- виды износа основных фондов и их оценка; 

- основы организации, нормирования и оплаты труда; 

- издержки производства и себестоимость продукции. 

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 директором Департамента 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 двигательной 

активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий, должностей служащих 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 5. Выполнение работ по профессии 19806 «Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 19806 «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.  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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; 

- 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 его 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;  

- 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; 

- 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 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. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

УП.02 Учебная практика 

профессионального модуля 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий, должностей служащих 

 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной  практики: 

В результате прохождения учебной  практики  студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 5. Выполнение работ по профессии 19806 «Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 19806 «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.  

 

1.1.3. В результате освоения программы учебной  практики студент 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, автоматического 



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; 

- 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 его 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;  

- 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; 

- 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 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. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий, должностей служащих 

 

1.2. Цель и планируемые результаты прохождения производственной  практики: 

В результате прохождения производственной  практики  студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 5. Выполнение работ по профессии 19806 «Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 19806 «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.  

 

1.1.3. В результате освоения программы производственной  практики студент 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, автоматического 

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; 

- 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 его 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;  

- 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; 

- 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 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. 

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 директором Департамента 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 двигательной 

активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

ПДП.01  Производственная практика  (преддипломная практика) 

 

1.1.Цель и планируемые результаты прохождения производственной  практики: 

В результате прохождения производственной практики  (преддипломная практика)  студент 

должен освоить основные виды деятельности и соответствующие им общие и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 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 

ВД 2 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий: 

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

зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

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

гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

ВД 3 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей: 

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

последовательности; 

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

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ВД 4 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации: 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

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

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

наладочных работ. 

1.1.3. В результате освоения программы производственной практики  студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

- организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования; 

проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

- организации и выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; 



проектировании электрических сетей.  

- организации деятельности электромонтажной бригады; 

- составлении смет; 

- контроле качества электромонтажных работ; 

- проектировании электромонтажных работ. 

- 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, автоматического 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 - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих 

электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

 - читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; 

- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

- контролировать режимы работы электроустановок; 

- выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

- планировать ремонтные работы; 

- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; 

- контролировать качество проведения ремонтных работ. 

- составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники 

безопасности; 

- выполнять приемо-сдаточные испытания; 

- оформлять протоколы по завершению испытаний; 

- выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 

- выполнять расчет электрических нагрузок; 

- осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

- подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера. 

- составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж 

воздушных и кабельных линий; 

- 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 завершении испытаний; 

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

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 

- обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и 

дефектные ведомости; 

- диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и 

конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных 

обследований и испытаний; 

- контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности 

в их работе; 

- составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и 

инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; 

- разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ 

по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 

- обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

- контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий 

электропередачи; 

- проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

- оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

- обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов для ремонта. 

- разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, 

по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, 

транспортных средств; 

- организовывать подготовку электромонтажных работ; 

- составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-

наладочных работ; 

- контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; 

- контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение 

требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; 

- оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

- проводить корректирующие действия; 

- составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

- составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; 

- рассчитывать основные показатели производительности труда; 

- проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

- осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

- организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 

-  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; 

- 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 его 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;  

- 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; 

- производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов 

вторичных цепей; 

- пользоваться при ремонте электрическими и принципиальными и монтажными схемами; 

знать - классификацию кабельных изделий и область их применения; 

- устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок; 

- правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических 

сетей; 

- условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

- перечень основной документации для организации работ; 

- требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

- устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 

- типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

- технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

- назначение и периодичность ремонтных работ; 

- методы организации ремонтных работ. 

- требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 

- отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; 

- номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

- технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными 

документами; 

- методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

- нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

- перечень документов, входящих в проектную документацию; 

- основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

- правила оформления текстовых и графических документов. 

- требования приемки строительной части под монтаж линий; 

- отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей; 

- номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

- технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными 

нормативными требованиями; 

- методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

- основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий 

электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

- технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, 

предъявляемые к их работе; 

- методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий 



электропередачи; 

- технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; 

- конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов, применяемые на сетях 0,4 - 20 кВ; 

- технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов. 

- 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. 

- 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 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. 

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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 
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