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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

Специальность  

08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 

ЗДАНИЙ 
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ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО: )  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- 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. 
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ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 
Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

 

Задачи: 
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать   целесообразность   учета   исторического   опыта   последней 

четверти      XX     века     в      современном      социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться    в    современной    экономической,    политической, 

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 ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI 

вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 

- о  роли   науки,   культуры   и   религии   в   сохранении   и   

укреплении национальных и государственных традиций; 
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- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность  ( по базовой подготовке) : 

      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 использования 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 задания. 

       ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

       ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ 

 

 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Английский язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

Изучение английского  языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать/понимать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения 

 

уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
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ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Учебная дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  дисциплин базовой части ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданский зданий. 

Предшествующей дисциплиной является «Физическая культура»,  изученная 

на первом курсе. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является оптимизация 

физического развития студента, всестороннего совершенствования 

свойственных каждому физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

    уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.   

 Основы здорового образа жизни 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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ЕН. 01.  МАТЕМАТИКА 

 

 Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной    

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  

результатам  освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

находить производную элементарной функции;  

выполнять действия над комплексными числами;  

вычислять погрешности результатов действия над 

приближенными числами;  

решать простейшие уравнения и системы уравнений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 методику расчета с применением комплексных чисел;  

базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления;  

структуру дифференциального уравнения;  

способы решения простейших видов уравнений;  

определение приближенного числа и погрешностей 
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ЕН. 02 ИНФОРМАТИКА  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной 

программы математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин. 

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

основные логические операции; 

общую функциональную схему компьютера. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать прикладные программные средства;  

создавать и редактировать текстовые файлы; 

работать с носителями информации; 

пользоваться антивирусными программами; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

. 
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ЕН.03. Экологические основы природопользования 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы математического и общего 

естественнонаучного цикла дисциплин. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

 определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые вопросы экологической безопасности; 

 об экологических принципах рационального природопользования; 

 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электоустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 

линий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

за них ответственность. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОП.01. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.   

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять координаты центра тяжести тел; 

- выполнять расчёты на прочность и жёсткость. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды деформации; 

- законы механического движения и равновесия;  

- методы механических испытаний материалов;  

- методы расчёта элементов конструкции на прочность; 

- устойчивость при различных видах нагружения; 

- основные типы деталей машин и механизмов. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

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. 
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ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 
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ОП.02. Инженерная графика 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Инженерная графика (ОП.02) входит в  

профессиональный цикл (П.00) и относится к  общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП.00)  
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять чертежи  и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой;  

 читать чертежи схемы; 

 выполнять чертежи по специальностям в ручной и машинной графике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Законы методы и приемы проекционного черчения 

 Требования стандартов единой системы конструкторской документации и 

системы проектной документации для строительства и оформления и 

составления чертежей и схем 

 Технологию выполнения чертежей с использованием систем 

автоматического проектирования  

 

 В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная 

графика»формируются следующие компетенции: 

-   общие компетенции: 

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. 

ОК5. 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. 
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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. 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения 
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ОП.03. Электротехника 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в  

профессиональный цикл  (общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО 

по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты электрических цепей; 

 выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения; 

 пользоваться приборами и снимать их показания; 

 выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных 

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. 
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ОП.04. Основы электроники 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Основная цель преподавания предназначена  для изучения  принципа 

действия, назначения, характеристик электронных приборов, типовых узлов, 

применяемых в системах автоматического управления, принципов 

построения АСУ, микропроцессорных устройств. 

 

Рабочая программа формирует у студентов систему знаний, умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Определять параметры полупроводников и типовых электронных 

каскадов по заданным условиям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

Принцип действия устройства электронной, микропроцессорной техники 

и микроэлектроники и их характеристики, и область применения. 

 

Изучение предмета базируется на знаниях, полученных обучающимися по 

общеобразовательным предметам, а также по предмету: «Электротехника». 

В свою очередь он - является базовым для изучения профессиональных 

модулей. 

Для закрепления теоретических, знаний и приобретения необходимых 

практических навыков предусматривается проведение лабораторных работ, 

которые проводятся после изучения соответствующей темы. Перед 

выполнением лабораторных работ студенты получают инструктажи по 

технике безопасности с соответствующей записью в специальном журнале. 

В процессе обучения уделяется внимание вопросам техники безопасности и 

охраны труда. 
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ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место     дисциплины     в     структуре     основной     профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы (общепрофессиональная дисциплина). 

 

Цели   и  задачи  дисциплины  -  требования   к  результатам  освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от  

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

 - прогнозирования   развития   и   оценки   последствий   чрезвычайных 

ситуаций;   

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных  

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения  

- современных    средств    поражения,    а   также    принятия    мер    по 

ликвидации их воздействий;  

-  выполнения   конституционного   долга   и   обязанности   по   защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 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 показывать первую помощь пострадавшим; 

экстремальных условиях военной службы; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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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, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских  подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться профессиональные компетенции (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. 

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. 
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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. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 

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. Быть готовым к  смене технологий в профессиональной деятельности. 
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ОП.06. Электроматериаловедение 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять характеристики материалов по справочникам; 

 выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о строении материалов; 

 классификацию электротехнических материалов; 

 механические, электрические, тепловые, физико-химические 

характеристики материалов; 

 основные виды проводниковых, полупроводниковых, 

диэлектрических и магнитных материалов, их свойства и области 

применения; 

 состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, клеев. 
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ОП.07. Охрана труда 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

08.02.09«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения 

Знать: 

системы управления охраной труда в организации; 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда; 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала) 
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ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работника в сфере  профессиональной деятельности; 

- нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Освоение программы учебной дисциплины, способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 

OK 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой 

подготовке):  

 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 
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ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей. 
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ОП.09. Основы предпринимательства и бизнес-планирование 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 

сравнении с конкурентами; 

- проводить мониторинги конкурентов; 

- оценивать потребности потребителей; 

- формулировать цели, определять стратегию организации; 

- составлять модели информационных, материальных и финансовых потоков 

при разработке бизнес-плана; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности 

инвестиционных затрат; 

- рассчитывать и анализировать финансовые коэффициенты бизнес-плана; 

- определять и рассчитывать факторы риска, показатели безубыточности 

проекта; 

- принимать решения по результатам анализа; 

- подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана, 

презентации; 

- составлять бизнес-план; 

- оформлять презентацию; 

- защищать проект у потенциальных инвесторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- историю развития предпринимательства; 

- особенности отечественного и зарубежного опыта предпринимательской 

деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- роль и место бизнес-планирования в системе управления организацией; 

- понятия цели и стратегии реализации проекта; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-плана; 

- базовые системные программные продукты и пакет прикладных программ 

по бизнес-планированию; 

- функции и структура бизнес-плана; 

- требования к разработке бизнес-плана; 

- стратегию финансирования бизнес-проектов; 

- оценку и анализ эффективности инвестиционных проектов; 

- требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного 

предложения. 
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В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 

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. 

 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий и 

овладению профессиональными компетенциями (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. 
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ПМ.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

 

1.1. Область применения программы 

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 

 

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. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального 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 при эксплуатации электроустановок; 

контролировать режимы работы электроустановок; 

выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей 

электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; 
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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 методы их устранения; 

технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

назначение и периодичность ремонтных работ; 

методы организации ремонтных работ. 
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ПМ.02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

Область применения  программы 

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 

 

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. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

участия в проектировании электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.                             

уметь: 

составлять отдельные разделы проекта производства работ;                     

анализировать нормативные документы при составлении технологических 

карт на монтаж электрооборудования;          

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;          
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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. 
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ПМ.03. Организация и выполнение работ  по монтажу и наладке  

электрических сетей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО  

08.02.09      МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и выполнение работ  по 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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального 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; 
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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.       
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ПМ 04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации. 

 

 

 Область применения  программы 

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 

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. 

 

 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации деятельности электромонтажной бригады; 

составления смет;  

контроля качества электромонтажных работ; 

проектирования электромонтажных работ                                              

уметь: 

разрабатывать и проводить мероприятия по 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; 
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контролировать технологическую последовательность электромонтажных 

работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и 

других нормативных документов; 

оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

проводить корректирующие действия; 

составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции;    

составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу; 

рассчитывать основные показатели производительности труда; 

проводить различные виды инструктажа по технике безопасности;                

 осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

организовать рабочее место в соответствии с правилами техники 

безопасности;                                                                                                         

знать: 

структуру и функционирование электромонтажной организации;           

методы управления трудовым коллективом и структурными 

подразделениями; 

способы стимулирования работы членов бригады; 

методы контроля качества электромонтажных работ; 

 правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ; 

правила техники безопасности при работе в действующих 

электроустановках; 

виды и периодичность проведения инструктажей; 

состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно- сметной 

документации; 

виды износа основных фондов и их оценка; 

основы организации, нормирования и оплаты труда;                           

издержки производства и себестоимость продукции.                                                             
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ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 

должностям служащих: 19806. Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ КО  

«ККМТ» в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

08.02.09     МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих: 

- 19806 Электромонтажник по освещению и   осветительным сетям; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 5.1. Выполнять работы по профессии Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям  

. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения должен: 

уметь:  

Выбирать и подготавливать трассу  электропроводок.  

 Выполнять: 

- разметку при открытой и закрытой проводке; 

- ручное  и  механизированное  выполнение пробивных работ;   

- сверление или пробивка гнезд, борозд и обходов; 

- вмазку спиралей, якорей, крюков и скоб. Крепление дюбелей; 

- пробивку гнезд в основаниях; 

- заготовку проводов под прокладку; 

- установку, заделку деталей креплений; 

- установку ответвительных коробок, навеску скобок, конструкций, опор;   

- установку и заделку натяжных и поддерживающих кромок; 

- подъем  проводки  и крепление к крюкам;   

- натягивание, регулирование, окончательное крепление и проверка 

проводки; 

- заготовку под прокладку проводов на изолирующих опорах;  

- крепление провода гвоздями, крепежными усами, приклеиванием;  

- изгибы и обходы препятствий;  

- выполнять монтаж и демонтаж электропроводок на изолированных опорах, 

непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в 
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трубах, рукавах, под штукатуркой, в коробах, в каналах проводами ППВ, 

ШВП, ШВВП, ПВ1, ПУГНП и кабелями ВРГ, НРГ;  

- затяжку проводки; 

- установку звонков и кнопок; 

- проверять схемы проводок; 

- разметку мест установки светильников и арматуры;  

- сборку патронов и арматуры; 

- подвеску светильников.  

знать: 

- требования ПУЭ и СНиП к монтажу электропроводок; 

- способы разметки трассы проводок; 

- ручные, электрические, пневматические и пиротехнические инструменты  

для  пробивки и сверления отверстий,  гнезд,  борозд;  их устройство и 

принцип работы; 

- допустимые расстояния между опорами для проводок кабелем,  проводами,  

в трубах;  

- способы прохода проводок через стены и металлические конструкции; 

- правила и способы пробивки и сверления отверстий,  гнезд,  борозд; 

- разновидности крепежных изделий; 

- различные методы установки и закрепления скоб, конструкций, 

армирование изоляторов;  

- инструменты и приспособления для крепежных работ, крепление с 

помощью пистолета. 

- технология приклеивания проводок и крепежных деталей; 

- общие сведения о проводах на клицах, особенности монтажа, сборка клиц 

на перфорированных рейках;  

- правила выполнения монтажа и демонтажа электропроводок к различным 

основаниям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в коробах, в 

каналах, в  бороздах;  

- способы затягивания проводов в трубы; 

- способы обхода препятствий и  пересечения с другими коммуникациями,  

радиусы изгибов; 

- технология сборки трасс проводок и коробов, соединения и крепление 

коробов и лотков;   

- правила монтажа и демонтажа проводок в металлических рукавах,  в 

пластмассовых трубах,  особенности соединения,  изгибания и  крепления 

труб из винипласта и полиэтилена; 

проверка правильности установки креплений и выполнения проводок; 

- типы и устройство осветительной арматуры  для  предприятий, жилых, 

культурно-бытовых и административных зданий; 

- этапы подготовки светильников к монтажу;  

- монтаж  светильников на стенах,  потолках,  стальных конструкциях, 

способы установки выключателей и штепсельных розеток,  пакетных 

выключателей и переключателей,  предохранителей;  
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 способы крепления  светильников  к  строительным  конструкциям  и 

электропроводок: на дюбелях с волокнистыми заполнениями,  с  распорной 

гайкой, путем приварки к закладным деталям, приклеиванием, 

металлической полоской с пряжкой;   

 правила установки светильников с лампами накаливания, газоразрядными 

и энергосберегающими источниками света, патронов, выключателей и 

переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, 

светорегуляторов и других электроустановочных изделий; 

 правила монтажа осветительной арматуры 

 


