
Аннотации рабочих программ специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая  КГА ПОУ ГАСКК МЦК по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий», квалификация базовой подготовки «Техник», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО), 23 

января 2018 года N 44 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий ". 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, комплекты контрольно-оценочных средств и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей ОПОП. 

 

Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

 ориентироваться в истории развития философского знания; 

 вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать 



по важнейшим проблемам философии.  

 применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности.; 

знать: 

 основных философских учений; 

 главных философских терминов и понятий 

 проблематики и предметного поля важнейших философских 

дисциплин 

 традиционные общечеловеческие ценности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «История» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX – XXI веков. 

 сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

 основных процессов (интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных 

направлений их деятельности; 

 сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и 



укреплений национальных и государственных традиций. 

 содержания и назначения важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Психология общения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Психология общения» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 -использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 знать: 

 о взаимосвязи общения и деятельности; 

  о целях, функции, видах и уровнях общения; 

 о роли и ролевых ожидания в общении;  

 о видах социальных взаимодействий;  

 о механизмах взаимопонимания в общении;  

 техники и приемов общения, правил слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

 этических принципов общения;  

 источников, причин, видов и способов разрешения конфликтов.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 



Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в цикл ОГСЭ. 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

- понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой 

деятельностью; 

-понимать тексты на базовые профессиональные темы 

-участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 

–читать и переводить тексты профессиональной направленности (со 

словарем)  

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знать: 

- правил построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

–основных общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

–лексического минимума,  относящегося к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности;  

–особенностей произношения;  

–правил чтения текстов профессиональной направленности 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

  



Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры,  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, спортивным 

играм при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

знать: 

-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основ здорового образа жизни; 

- о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, о профилактике профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличении продолжительности жизни; 

- способов контроля и оценки  индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правил и способов планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;. 



Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Основы права 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы права» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством;  

использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

знать: 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 



 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Математика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения 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; 

- задавать множества и выполнять операции над ними; 

- находить вероятность в простейших задачах; 

- выполнять арифметические операции с векторами; 

- применять ряды Фурье для некоторых функций, встречающихся в 

электротехнике. 

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; 

– понятие множества, элементов множества; способы задания множеств 

и операций над ними; 

– понятие вектора, операции с векторами; применение векторов при 

решении задач; 

– элементы комбинаторного анализа, определение вероятности, 



простейшие свойства вероятности; 

- понятие числового ряда, виды рядов; теорему Фурье, разложение в 

ряд Фурье некоторых функций.. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

 

Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

– использовать прикладные программные средства; 

– выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами; 

– создавать и редактировать текстовые файлы; 

– работать с носителями информации; 

– пользоваться антивирусными программами; 

– соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

знать: 

– правил оформления текстовых и графических документов; 

– основных понятий автоматизированной обработки информации; 

– базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных 

программ; 

– способов хранения и основных видов хранилищ информации; 

– основных логических операции; 

– общей функциональной схемы компьютера... 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Экологические основы природопользования 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 



промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Место дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Анализировать и прогнозировать экологические последствия  

различных видов производственной деятельности 

- Анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф 

- Выбирать методы , технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов ,стоков, твердых отходов 

- Определять экологическую пригодность выпускаемой продукции 

- Оценвать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 

знать: 

 Виды и классификацию природных ресурсов, условия  устойчивого 

состояния экосистем ; 

 Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации ; 

 Основные источники и масштабы образования отходов производства ; 

- Основные источники техногенного воздействия окружающую среду 

,способы предотвращения и улавливания выбросов , методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств ; 

- Правовые основы, правила и нормы  природопользования и 

экологической безопасности ; 

- Принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды ,экологического контроля  и экологического 

регулирования;. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Техническая механика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина Техническая механика» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи кинематики и динамики прямолинейного и 

вращательного движений; 

- определять силовые факторы, действующие на элементы конструкций; 

- выполнять расчеты на прочность  и жесткость элементов конструкций  

при воздействии внешних и внутренних силовых факторов; 

- выполнять расчеты разъемных и неразъемных соединений на 

определение неразрушающих нагрузок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы механического движения и равновесия; 

- параметры напряженно-деформированного состояния элементов 

конструкций при различных видах нагружения; 

- методики расчета на прочность и жесткость элементов конструкций 

при различных видах нагружения; 

- основные типы деталей машин и механизмов, основные типы 

разъемных и неразъемных соединений. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Инженерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Инженерная графика» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи и схемы  

- выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законов, методов и приемов проекционного черчения  

-правил оформления текстовых и графических документов 



-требований стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Электротехника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять расчеты электрических цепей; 

 выбирать электротехнические материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; 

 пользоваться приборами и снимать их показания; 

 выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного 

токов; 

знать: 

основ теории электрических и магнитных полей; 

 методов расчета цепей постоянного, переменного однофазного и 

трехфазного токов; 

 методов измерения электрических, неэлектрических и магнитных 

величин; 

 схем включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, 

частоты, сопротивления изоляции, мощности;  

 классификацию электротехнических материалов, их свойства, область 

применения 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Основы электроники 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 



по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Основы электроники» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять параметры полупроводниковых приборов и типовых 

электронных каскадов по заданным условиям; 

 - производить простейшие расчеты усилительных каскадов; 

 - производить расчет выпрямительных устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципов действия и устройства электронной, микропроцессорной 

техники и микроэлектроники, их характеристики и область применения; 

 - основ работы фотоэлектронных и оптоэлектронных  приборов; 

- по общим сведениям об интегральных микросхемах.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться пакетами специализированных программ для 

проектирования, расчета и выбора оптимальных параметров систем 

электроснабжения; 

- выполнять расчеты электрических нагрузок; 

- выполнять проектную  документацию с учетом персонального 

компьютера;. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- пакетов специализированных программ для расчета и проектирования 



систем электроснабжения; 

- о технических решениях по применению микропроцессорной и 

микроконтроллерной техники в электроэнергетике; 

- о программировании микроконтроллеров. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Электрические измерения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Электрические измерения» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять измерительные схемы; 

 выбирать средства измерений; 

 измерять с заданной точностью различные электротехнические 

величины; 

  определять значение измеряемой величины и показатели точности 

измерений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основных методов и средств измерения электрических величин; 

- основных видов измерительных приборов и принципов их работы; 

- о влиянии измерительных приборов на точность измерения;  

- принципов автоматизации измерений; 

- условных обозначений и маркировки измерений; 

- о назначении и области применения измерительных устройств. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы микропроцессорных систем в энергетике 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Основы микропроцессорных систем в энергетике» входит 

в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять функциональные и структурные схемы управления 

различными электроэнергетическими объектами; 

- выбирать средства технической реализации микропроцессорных 

систем управления; 

- программировать микропроцессорные системы управления на основе 

ПЛК широкого применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные электроэнергетические объекты, для которых актуально 

применение микропроцессорных систем управления (МСУ); 

- функциональные и структурные схемы объектов и систем; 

- принципы цифровой обработки информации; 

- принципы построения микропроцессорных устройств обработки 

информации и программируемых логических контроллеров; 

- типовые конфигурации микропроцессорных систем управления и 

систем обработки данных, применяемых на электроэнергетических объектах; 

- структуру и принципы организации программного обеспечения 

микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых 

логических контроллеров.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

профессионального цикла. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять элементы автоматики по их функциональному назначению; 



 производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию 

систем автоматизации и диспетчеризации; 

 пользоваться методами компьютерного моделирования для анализа и 

выбора рабочих характеристик систем автоматического управления; 

- оптимизировать работу электрооборудования; 

знать 

 основ построения систем автоматического управления; 

 элементной базы контроллеров и способов их программирования;  

 средств взаимодействия контроллеров с промышленными сетями; 

 основ автоматических и телемеханических устройств 

электроснабжения на базе промышленных контроллеров; 

- мер безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 

автоматических систем; 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Безопасность работ в электроустановках 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Безопасность работ в электроустановках» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию для организации работ и по результатам 

испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники 

безопасности; 

-планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей 

с соблюдением требований техники безопасности; 

-выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований 

техники безопасности; 

-выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; 

-выполнять монтаж воздушных и кабельных линий  в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и техники безопасности; 

-проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 



-осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

-организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

-правил технической эксплуатации и техники безопасности при  проведении 

электромонтажных работ; 

-правил техники безопасности при работе в действующих установках; 

-мер безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 

оборудования автоматических систем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы менеджмента в электроэнергетике 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Основы менеджмента в электроэнергетике» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать подготовку электромонтажных работ; 

-составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-наладочных работ 

- контролировать и оценивать деятельность членов бригады и 

подразделения в целом 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-структуры и функционирования электромонтажной организации; 

-методов управления трудовым коллективом и структурными 

подразделениями; 

-способов стимулирования работы членов бригады 

- методов контроля качества электромонтажных работ.   

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 



по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация  электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

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 в быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения, применять первичные средства 

пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные, полученной профессии; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

– 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: 

– принципов обеспечения устойчивости функционирования объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и природных стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

– основных видов потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципов снижения вероятности 

их реализации; 

– задач и основных мероприятий гражданской обороны; 

– способов защиты населения от оружия массового поражения; мер 

пожарной безопасности и правил безопасного поведения при пожарах; 

– основ военной службы и обороны государства; 

– основных видов вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессии; 

– организации и порядка призыва граждан на военную службу, и 

поступление на нее в добровольном порядке; 



– области применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей по военной службе; 

порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Электротехнические материалы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Дисциплина «Электротехнические материалы» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять характеристики материалов по справочникам; 

- выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации. 

-подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

-выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о строении материалов; 

- классификации электротехнических материалов их свойства, область 

применения; 

- механических, электрических, тепловых, физико-химических 

характеристик материалов; 

- основных видов проводниковых, полупроводниковых, 

диэлектрических и магнитных материалов, их свойств и областей 

применения; 

-  состава, основных свойств и назначения припоев, флюсов, клеев.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок 
 

Рабочая программа профессионального модуля 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» , входящих в укрупненную группу 08.00.00 Техни ка и 

технология строительства. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту электроустановок промышленных и 

гражданских зданий и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию 

электроустановок  промышленных  и  гражданских зданий  

ПК 1.2 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок  

промышленных  и  гражданских зданий  

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности , применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

  



ПМ. 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
 

Рабочая программа профессионального модуля 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» , входящих в укрупненную группу 08.00.00 Техни ка и 

технология строительства. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий и соответствующие ему профессиональные 

компетенции и общие компетенции: 

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. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 



укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

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

эксплуатации электрических сетей 
 

Рабочая программа профессионального модуля 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» , входящих в укрупненную группу 08.00.00 Техни ка и 

технология строительства. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и выполнение 

работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 

линий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий 

ПК3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических 

сетей; 

ПК3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 



ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 04 Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации 
 

Рабочая программа профессионального модуля 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» , входящих в укрупненную группу 08.00.00 Техни ка и 

технология строительства. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации и 

соответствующие ему профессиональные компетенции и общие 

компетенции: 

ПК4.1 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации.. 

ПК4.2 Организовывать работу производственного подразделения.. 

ПК4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей. 

ПК4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 05 Выполнение работ по одному или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Рабочая программа профессионального модуля 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» , входящих в укрупненную группу 08.00.00 Техни ка и 

технология строительства. 

Результатом освоения программы  профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 

ПО СИЛОВЫМ СЕТЯМ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК2.1 Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 



каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Организация и 

выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок  по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 



промышленных  и гражданских зданий.. 

ПК1.2 Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.. 

ПК1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий.. 

ОК1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК8.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 



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

компетенциями: 

ПК2.1 Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК8.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

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

эксплуатации электрических сетей 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  



профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Организация и 

выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 

линий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий; 

ПК 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических 

сетей; 

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

  



Программа учебной практики 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих: электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: 

электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1 Производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2 Производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 



ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Организация и 

выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок  по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных  и гражданских зданий.. 

ПК1.2 Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.. 

ПК1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий.. 

ОК1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК8.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  



ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

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

компетенциями: 

ПК2.1 Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 



ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК8.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

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

эксплуатации электрических сетей 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Организация и 

выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 

линий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий; 

ПК 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических 

сетей; 

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 



контекста.  

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ.04 Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): организация 

деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих: электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (вдп): освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: 

электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1 Производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2 Производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 


