
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01. «Основы философии» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной   в 

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

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина является обязательной частью общегуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием осознанно, планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. «История» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина является обязательной частью общегуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

  

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием осознанно, планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. «Психология общения» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина является обязательной частью общегуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием осознанно, планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина является обязательной частью общегуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 



средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

специальностям СПО. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 05. «Физическая культура» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина является обязательной частью общегуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 06. «Введение в специальность» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной   в 

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

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина является обязательной частью общегуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и 

рабочего места техника; 

 ориентироваться в  спектре профессий  по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

 ориентироваться в профилях организаций энергетической отрасли Республики 

Карелия; 

 развивать профессиональные и личностные качества будущего специалиста. 

знать: 

 виды профессиональной деятельности техника по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий; 

 спектр профессий  по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

 профили организаций энергетической отрасли Республики Карелия; 

 историю развития энергетики в России и в Республике Карелия; 

 перспективы развития энергетической отрасли; 

 профессиональные и личностные качества будущего специалиста 

 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию 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 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 7. «Технология поиска работы» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология поиска работы» в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина является обязательной частью общегуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать оценку своих навыков, способностей, сильных сторон; 

 составлять документы для приема на работу; 

 проводить собеседование, телефонные переговоры, самопрезентацию; 

 осуществлять компьютеризированный поиск работы; 

 пользоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими прием на 

работу. 

знать: 

 основные принципы поиска работы; 

 источники информации о трудоустройстве; 

 технологию трудоустройства; 

 правовую базу трудовых отношений. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01. «Математика» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

  основы интегрального и дифференциального исчисления. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания финансовой грамотности, планировать 



предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

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. Оптимизировать технологические процессы. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 02. «Информатика» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать прикладные программные средства; 

 выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами; 

 создавать и редактировать текстовые файлы; 

 работать с носителями информации; 

 пользоваться антивирусными программами; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

 основные логические операции; 

 общую функциональную схему компьютера. 

 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



иностранных языках. 

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. Оптимизировать технологические процессы. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. «Техническая механика» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять координаты центра тяжести тел; 

 выполнять расчеты на прочность и жесткость. 

знать: 

 виды деформации; 

 законы механического движения и равновесия; 

 методы механических испытаний материалов; 

 методы расчета элементов конструкции на прочность; 

 устойчивость при различных видах нагружения; 

 основные типы деталей машин и механизмов. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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. 

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

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой 

на оборудование 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02. «Инженерная графика» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

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

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графиках: выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графиках; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов 

в ручной и машинной графиках; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графиках; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 



 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее 

- ЕСТД). 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию 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 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного  

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой 

на оборудование. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. «Электротехника» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты электрических цепей; 

 выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

 пользоваться приборами и снимать их показания; 

 выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; 



 выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов; 

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. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных 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 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой 

на оборудование. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 



ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04. «Основы электроники» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электроники» является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной   в 

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

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по 

заданным условиям; 

знать: 

 принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и 

микроэлектроники, их характеристики и область применения. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных 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 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой 

на оборудование. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 5.1. Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем 

энергоснабжения промышленных и гражданских зданий. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» в профессиональной деятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной   в 

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

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ; 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы);  

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  



ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой 

на оборудование. 

ПК 4.3. Оптимизировать технологические процессы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. «Электрические измерения» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Электрические измерения» в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

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

 составлять измерительные схемы; 

 выбирать средства измерений; 

 измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; 

 определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений; 

знать: 

 основные методы и средства измерения электрических величин; 

 основные виды измерительных приборов и принципы их работы; 

 влияние измерительных приборов на точность измерения;  

 принципы автоматизации измерений; 

 условные обозначения и маркировку измерений; 

 назначение и область применения измерительных устройств. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 



ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных 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 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

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

систем автоматизации и диспетчеризации электрооборудования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. «Основы микропроцессорных систем управления в энергетике» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы микропроцессорных систем 

управления в энергетике» в профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных 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. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой 

на оборудование. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08. «Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы автоматики и элементы 

систем автоматического управления» в профессиональной деятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной   в 

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

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

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

 применять элементы автоматики по их функциональному назначению; 

 производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем 

автоматизации и диспетчеризации; 

 пользоваться методами компьютерного моделирования для анализа и выбора 

рабочих характеристик систем автоматического управления; 

 оптимизировать работу электрооборудования; 

знать: 

 основы построения систем автоматического управления; 

 элементную базу контроллеров и способы их программирования;  

 средства взаимодействия контроллеров с промышленными сетями; 

 основы автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе 

промышленных контроллеров; 

 меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 

автоматических систем. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 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 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 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой 

на оборудование. 

ПК 5.1. Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем 

энергоснабжения промышленных и гражданских зданий. 

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

систем автоматизации и диспетчеризации электрооборудования. 

ПК 5.3. Осуществлять программирование и испытания устройств автоматизации 

и диспетчеризации электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 5.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 09. «Безопасность работ в электроустановках» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность работ в 

электроустановках» в профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 



2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 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. 

знать: 

 требования 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 систем. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10. «Основы менеджмента в электроэнергетике» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы менеджмента в 

электроэнергетике» в профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

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

 организовывать подготовку электромонтажных работ; 

 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-наладочных работ 

 контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в 

целом; 

знать: 

 структуру и функционирование электромонтажной организации; 

 методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

 способы стимулирования работы членов бригады; 

 методы контроля качества электромонтажных работ. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11. «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

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

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

 условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  



 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие 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. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных 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. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Оптимизировать технологические процессы. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

ПК 5.1. Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем 

энергоснабжения промышленных и гражданских зданий. 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11. «Основы проектировочных работ» 

 

1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектировочных работ» в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы. 

 

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

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

 применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

 использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

 проводить исследования; 

 самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую 

обработку текста; 

 оформлять библиографические списки, цитаты, ссылки, чертежи, схемы 

формулы.  

знать: 

 типы и виды проектов 

 требования к структуре проекта 

 виды проектов по содержанию. 

3.2 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                   

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

электроустановок» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий,  входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Организовывать  и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

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

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

и гражданских зданий. 
 

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

учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

уметь: 

 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 

действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

 контролировать режимы работы электроустановок; 

 выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 



безопасности; 

 контролировать качество проведения ремонтных работ; 

знать: 

 основные законы электротехники; 

 классификацию кабельных изделий и область их применения; 

 устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок; 

 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, 

электрических сетей; 

 условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

 перечень основной документации для организации работ; 

 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

 технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонтных работ; 

 методы организации ремонтных работ. 

 

3. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                   

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

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  

входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология строительства в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация 

и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

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

учебной дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

 участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий; 

уметь: 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж электрооборудования; 

 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; 

 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 

электрооборудования; 



 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами; 

 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. 

 

3. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2  Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                   

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

эксплуатации электрических сетей» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  

входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология строительства в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация 

и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

 

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

учебной дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; 

 участия в проектировании электрических сетей; 

уметь: 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и кабельных линий; 

 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт 

на монтаж электрических сетей; 

 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и 

техники безопасности; 

 выполнять приемо-сдаточные испытания; 

 оформлять протоколы по завершению испытаний; 

 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных 

линий; 

 выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять 

выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

 выполнять проектную документацию с использованием персонального 

компьютера. 

знать: 

 требования приемки строительной части под монтаж линий;  

 государственные, отраслевые и нормативные правовые акты 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. 

 

3. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий 

с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                   

ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  

входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология строительства в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация 

деятельности производственного подразделения электромонтажной организации 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

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

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ. 



 

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

учебной дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации деятельности электромонтажной бригады; 

 составления смет; 

 контроля качества электромонтажных работ; 

 проектирования электромонтажных работ; 

уметь: 

 разрабатывать и проводить мероприятия по 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 износов основных фондов и их оценка; 

 основы организации, нормирования и оплаты труда; 

 издержки производства и себестоимость продукции. 

 

3. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями  

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности  

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 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                   

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

должностям служащих» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  

входящей в состав укрупненной группы 270000 Архитектура и строительство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по 

рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 5.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта 

ПК 5.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

ПК 5.4 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу 

ПК 5.5 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

 

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

учебной дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 



 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами; 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических 

машин, распределительных устройств; 

уметь: 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и частоты; 

 выполнять такие виды работ как пайка, лужение и др.; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

 применять безопасные приемы ремонта; 

 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок, 

трпансформаторов, электродвигателей; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показать приборов; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное ТО электрооборудования; 

знать: 

 технологические процессы сборки, монтажа; 

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 приемы и правила выполнения операций; 

 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

 общую классификацию измерительных приборов; 

 схемы включения приборов в электрическую цепь; 

 документацию на техническое обслуживание приборов; 

 систему эксплуатации и поверки приборов; 

 общие правила ТО измерительных приборов; 

 задачи службы ТО; 

 виды и причины износа электрооборудования; 

 организацию технической эксплуатации электроустановок; 

 обязанности электромонтера по ТО электрооборудования и обязанности 

дежурного электромонтера; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

3. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 5.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта 

ПК 5.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

ПК 5.4 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу 

ПК 5.5 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и  качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 


