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ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Программа учебной дисциплины  «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 

СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована    также     для заочной 

формы обучения и в дополнительном образовании (профессиональной подготовке и 

переподготовке) при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в перечень обязательных 

дисциплин  общего гуманитарного и социально-экономического цикла. ОГСЭ.01. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 час; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.02 История 

 

Программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности  

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована    также     для заочной 

формы обучения и в дополнительном образовании (профессиональной подготовке и 

переподготовке) при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

Учебная дисциплина «История» входит в перечень обязательных дисциплин  

общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  ОГСЭ.02. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX -начале XXI в.; 

- основные  процессы современности (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов.  

 



ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для заочного обучения    

и  в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации или 

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

требуется. 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ОГСЭ.03 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  84  часов. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для заочного обучения  

и  в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации или 

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

требуется. 

Учебная дисциплина «Физическая культура » входит в общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл. ОГСЭ 04 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебные нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной  работы обучающегося 168 часов. 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

разработана за счет часов вариативной части образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональной подготовке (переподготовке) 

работников строительной отрасли) при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

                        Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.05 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 



          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка, нормы речевого поведения в социально-

культурной и официально-деловой сферах общения. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на 

формирование общих компетенций: 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 54 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 26 часов. 

ОГСЭ.06 Деловое общение 

 

Программа учебной дисциплины «Деловое общение» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональной подготовке (переподготовке) 

работников строительной отрасли) при наличии среднего (полного) общего образования. 



Опыт работы не требуется. 

 

                        Учебная дисциплина «Деловое общение» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ОГСЭ.06 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести деловую беседу, конструктивный диалог; 

 ориентироваться в конфликтных  ситуациях общения; 

 пользоваться приёмами саморегуляции поведения в процессе 

   межличностного общения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этические нормы взаимоотношений с партнёрами по общению; 

 правила коммуникативного поведения; 

 стратегию и тактику аргументации; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов,  в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ЕН.01 Математика 

 

                        Программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО  08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

                Программа учебной дисциплины может быть использована  для заочной 

формы обучения по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», а также в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональной подготовке (переподготовке) 

работников строительной отрасли) при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

           Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл  ЕН.01. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить производные; 

- вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать простейшие дифференциальные уравнения; 



- находить значения функций с помощью ряда Маклорена; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия математического анализа, дискретной математики;  

- основные численные методы решения прикладных задач; 

- основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 

 

ЕН.02 Информатика 

 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для заочной формы 

обучения по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл  ЕН.02. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать прикладные программные средства для решения профессиональных 

задач; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

- основные понятия и технологии автоматизации обработки информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- сетевые технологии обработки информации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 



ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Учебная дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для заочной формы 

обучения по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». а также в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональной подготовке (переподготовке) при наличии 

среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл  ЕН.03. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 3.3  

 осознавать взаимосвязь 

организмов и среды обитания; 

 определять условия 

устойчивого состояния 

экосистем и причины 

возникновения экологического 

кризиса 

 

 правовые основы 

экологической безопасности; 

 об экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

 задачи и цели 

природоохранных органов 

управления и надзора. 

 

            Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

ОП.01 Техническая механика 

 

Программа учебной дисциплины « Техническая механика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована   в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации или переподготовка) при 

наличии среднего ( полного) общего образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для заочной формы 

обучения по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».а также в дополнительном профессиональном 

образовании (профессиональной подготовке (переподготовке) работников) при наличии 



среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» входит в общепрофессиональный 

цикл ОП.01. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- определять передаточное отношение; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды переда их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150  часов, в  том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

 

 



ОП.02 Инженерная графика 

 

Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована   в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации или переподготовка) при 

наличии среднего ( полного) общего образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована   для заочной формы 

обучения по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий», а также в дополнительном профессиональном 

образовании (профессиональной подготовке (переподготовке) работников) при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина ОП.02. «Инженерная графика» входит в 

общепрофессиональный  цикл.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской 

документации; 

- способы графического представления пространственных образов и схем; 

- стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  153 час, в том числе : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  102 час.; 

самостоятельной работы обучающегося  51 час. 

 

ОП.03 Электротехника  

 

        Программа учебной дисциплины «Электротехника» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 Учебная дисциплина «Электротехника» входит в общепрофессиональный цикл. 

ОП.03. 



 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты электрических цепей; 

-выбрать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

-пользоваться приборами и снимать с них показания; 

-выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; 

-выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории электрических и магнитных полей; 

-методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; 

-методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; 

-схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, 

сопротивления изоляции, мощности; 

-правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика; 

-классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося184 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92  часов. 

 

ОП.04 «Основы электротехники» 

 

 Программа учебной дисциплины ОП.04«Основы электроники» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Основы электроники» входит в общепрофессиональный 

цикл. ОП.04. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по заданным 

условиям; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принцип действия и устройства электронной микропроцессорной техники и 

микроэлектроники, их характеристики и область применения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45  часов. 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

                    Программа учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности  08.02.09 

«Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (профессиональной подготовке (переподготовке) при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

 

                 Учебная дисциплина ОП 05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  входит в 

общепрофессиональной цикл.  

             Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 



• применять первичные 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 военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуаций 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 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении воинских подразделений, в которых имеются воинско - учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и оказание первой помощи пострадавшим 

      Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  70 часов. 

самостоятельной работы  обучающегося  36 часов. 

ОП. 06 Электрические материалы 

 

                  Программа учебной дисциплины «Электрические материалы» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 Учебная дисциплина «Электрические материалы» входит в общепрофессиональный 

цикл. ОП.06. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



-выбирать электроизоляционные материалы в зависимости от назначения и условий 

окружающей среды; 

-выбирать проводники в зависимости от условий и цели применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения; 

-контроль и испытание изоляционных материалов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  32  часа. 

  



ОП.07 Электрические измерения 

 

            Программа учебной дисциплины «Электрические измерения» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 Учебная дисциплина «Электрические измерения» входит в общепрофессиональный 

цикл. ОП.07. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться приборами и снимать их показания; 

-выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков 

-выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося40  часов. 

  



 

ОП.08 Информационные технологи в профессиональной деятельности 

 

                    Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (профессиональной подготовке (переподготовке) при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональные дисциплины  ОП. 08 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 - Использовать сеть интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией. 

- Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально- ориентированных информационных системах 

- Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники 

- Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях 

- Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений 

-Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

- Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 

- Основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации 

- Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.09. Охрана труда 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (базовой подготовки) 

входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технологии строительства в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности  (ВПД) и профессиональных 

компетенций ( ПК ):   

 В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной 

и индивидуальной защиты; 

определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

знать: 

законодательство в области охраны труда; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты; 



права и обязанности работников в области охраны труда; 

виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

                 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Охрана 

труда»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов,  в том числе: 

 Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 час; 

 Практических работ 16 часов 

 Самостоятельной нагрузки обучающегося  21 часов. 

 

ОП 10 «ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ» 

 

 Программа учебной дисциплины ОП. 10 «Основы автоматизированного 

управления электроприводом» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:учебная дисциплина  входит в 

общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Определять параметры и характеристики типовых устройств электропривода; 

- Осуществлять управление электроприводом. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные понятия электропривода и его структурную схему; 

- Механические характеристики электропривода; 

- Уравнение движения электропривода; 

- Классификация режимов работы электроприводов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося28  часов. 

ОП. 11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина ОП.11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является обязательной частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована  для заочной формы 

обучения по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (базовой подготовки», а 

также в дополнительном профессиональном образовании (профессиональной подготовке 

(переподготовке) при наличии среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл  ОП.11. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 3.3  

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

процессуальным и трудовым 

законодательством;  

 законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

 права и обязанности 

работников с сфере 

профессиональной деятельности 

 

           Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

ПМ. 01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (базовая подготовка) 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

промышленного и гражданского строительства при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

уметь: 



оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 

действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности;   

осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам;  

читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;  

производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок;  

планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

контролировать режимы работы электроустановок;  

выявлять и устранять неисправности электроустановок;   

планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 

требований техники безопасности;  

планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

планировать ремонтные работы;  

выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности;   

контролировать качество проведения ремонтных работ; 

знать: 

основные законы электротехники; 

классификацию  кабельных изделий, их область 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;  

технологическая последовательность производства ремонтных работ;  

назначение и периодичность ремонтных работ;   

методы организации ремонтных работ. 

            Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту электроустановок, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 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 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 1.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 1.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 1.7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 1.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 1.9 Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 921 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 722 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 199 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часов. 



  

ПМ. 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

  

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (базовая подготовка) 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. 

       Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников промышленного и гражданского 

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы. 

               Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования;  

по участию в проектировании; 

участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

уметь:  

составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрооборудования;  

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрооборудования;  

выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов 

и техники безопасности;   

выполнять приемо-сдаточные испытания;  

оформлять протоколы по завершению испытаний; 



выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;  

выполнять расчет электрических нагрузок; 

осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;  

подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера; 

знать:  
требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;  

государственные, отраслевые  нормативные документы по монтажу 

электрооборудования;  

номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции 

и электромонтажных изделий;  

технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными 

нормативными требованиями;  

методы организации проверки и настройки электрооборудования;  

нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень документов, 

входящих в проектную документацию;  

основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;  

правила оформления текстовых и графических документов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 1.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 1.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 1.7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 1.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 1.9 Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 669 часов, включая: 

образовательной  аудиторной учебной  нагрузки обучающихся -506 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 163 часа; 

УП. 02.01.  - 36 часов; 

ПП. 02.01.  – 144 часа. 



 

 

ПМ. 03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских (базовая подготовка) 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников промышленного и гражданского 

строительства на базе среднего (полного) образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; 

участия в проектировании электрических сетей; 

уметь: 

составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж воздушных и кабельных линий; 

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрических сетей; 

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и 

техники безопасности; 

выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 



 

  

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

выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 

знать: 

требования приемки строительной части под монтаж линий; 

государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу и приемо-

сдаточным испытаниям электрических сетей; 

номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий. 

ПК 3.3  Участвовать в проектировании электрических сетей 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 1.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



 

  

личностного развития. 

ОК 1.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 1.7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 1.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 1.9 Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 542 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 406 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

производственной практики –  108 часа. 

 



 

  

ПМ. 04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

 

 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (базовая подготовка) 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников промышленного и гражданского 

строительства на базе среднего (полного) образования. Опыт работы требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

по организации деятельности электромонтажной бригады; 

по составлению смет; 

по контролю качества электромонтажных работ; 

по проектированию электромонтажных работ; 

уметь: 

разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, 

конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических 

установок, транспортных средств; 

организовывать подготовительные электромонтажные работы; 

составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и 

пуско-наладочных работ подразделения; 

контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; 

контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и 

соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных 

документов; 

оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

проводить корректирующие действия; 

составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; 

рассчитывать основные показатели производительности труда; 



 

  

проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности; 

знать: 

структуру и функционирование электромонтажной организации; 

методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

способы стимулирования работы членов бригады; 

методы контроля качества электромонтажных работ; 

правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ; 

правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

виды и периодичность проведения инструктажей; 

состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

виды оценок основных фондов; 

виды износа основных фондов; 

основы организации, нормирования и оплаты труда; 

издержки производства и себестоимость продукции. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3  Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности  

при выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 1.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



 

  

личностного развития. 

ОК 1.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 1.7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 1.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 1.9 Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 407 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 370 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 127 час; 

производственной практики – 108 часов.
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