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1. Общие положения 

1.1.  Определение 
Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая государственным бюджет-

ным профессиональным  образовательным учреждением РО «Красносулинский колледж промыш-
ленных технологий» по направлению подготовки 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» представляет собой систему до-
кументов, разработанную и утвержденную государственным бюджетным образовательным учре-
ждением среднего профессионального образования РО «Красносулинский колледж промышленных 
технологий» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки (специальности) среднего про-
фессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-
лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направле-
нию и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производствен-
ной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 08.02.09 «Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ специалиста составляют: 
1. Федеральный закон от 29декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (С изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013г., 3 февраля, 5, 
27 мая, 4,28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014г.); 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и гражданских зданий» от 14.05.2014г. № 519, зарегистрированного 
Минюстом России 27.06.2014г., регистрационный № 32880); 

3. Лицензиянаправоведенияобразовательнойдеятельностивсфересредне-
гопрофессиональногообразования№5568 от 18.08.2015 г.,серия61Л01 №0003215; 

4. Свидетельство о государственной аккредитации №2680 от 16.07.2015 г., серия 61А01 
№0002389; 

5. Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандар-
тов и внесения в них изменений (утв. Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. 
N 661, с изменениями и дополнениями от 12 сентября 2014г.); 

6. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N966 «О лицензировании образова-
тельной деятельности»; 

7. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039); 

8. Приказ Минобрнауки от 23.01.2013 года №36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

9. Приказ МО РФ №464 от 14.06.2013г. «Разъяснения по формированию учебного плана, по-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам СПО»; 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-
разования по специальности; 

 3 



Специальность СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». Базовая подготовка  

 
 

 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении изменения в Порядок организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-
259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионально-
го образования»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении переч-
ней профессий и специальностей среднего профессионального образования» №1199 от 29 ок-
тября 2013г.; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об установлении соот-
ветствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни ко-
торых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 октября 2013г. №1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 сентября 2009г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, пере-
чень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 28 сентября 2009г. №355» № 632 от 5 июня 2014г.; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ»; 

17. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об утверждении поряд-
ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО» 
от 16.08.2013 № 968; 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014г. «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования» утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968; 

20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 № 12-
696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

21. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, утвержденные Департаментом государственной политики в об-
разовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

22. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального про-
фессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего про-
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фессионального образования, утвержденные Департаментом государственной политики в об-
разовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

23. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 
06-846 «По организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессио-
нального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

24. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 
06-846 «Об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования»; 

25. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 «Об утвержде-
нии государственных требований к уровню физической подготовленности населения при вы-
полнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО); 

26. Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
среднего профессионального образования РО «Красносулинский колледж промышленных 
технологий»; 

27. Локальные нормативные акты Колледжа. 
 
1.3 Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образования 

Цель ППССЗ  
Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование об-

щих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-
ских зданий». Выпускники данной специальности работают в производственных, торговых и сер-
висных организациях. 

Срок освоения ППССЗ  
Нормативный срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования базовой подго-

товки при очной форме получения образования на базе основного общего образования составляет 3 
года 10 месяцев. 

Трудоемкость ППССЗ  
Таблица 1 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ по специально-
сти 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий» 
Код учеб-
ного цикла  
ППССЗ 

Учебные циклы и разделы 
Трудоемкость, 

зачетные единицы 
(часы)* 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл          
Базовая часть 512 
Вариативная часть 80 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 184 
Базовая часть 164 
Вариативная часть 20 

Б.3 Профессиональный цикл  
Базовая (общепрофессиональная) часть 2348 
Вариативная часть 800 

Общая трудоемкость ППССЗ 3024 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения основной образовательной 
программы 

При поступлении по направлению подготовки 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» абитуриент должен иметь доку-
мент государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем общем образо-
вании. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация монтажа, наладки, ремон-

та и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования электрических сетей промыш-
ленных и гражданских зданий. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
- электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное электрооборудование жи-

лых, гражданских и промышленных зданий); 
- техническая документация; 
- организация работы структурного подразделения; 
- первичные трудовые коллективы.  
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
- организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 
- организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий; 
- организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей; 
- организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организа-

ции; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС). 
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3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по за-

вершению освоения данной ППССЗ 
 
3.1. Общие компетенции выпускника  

Таблица 2 
Общие компетенции по направлению подготовки 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуа-

тация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (техник) 

Наименование компетенции Код ком-
петенции 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК-3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного раз-
вития 

ОК-4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК–5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями 

ОК-6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий 

ОК-7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции 

ОК-8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК-9 

 
3.2. Профессиональные компетенции выпускника 

Таблица 3 
Профессиональные компетенции по направлению подготовки  08.02.09 «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 
 

Наименование компетенции Код компе-
тенции 

ТЕХНИК 
Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок про-
мышленных и гражданских зданий. 

ПК-1.1 

Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

 

ПК-1.2 

Организовывать и производить ремонт электроустановок промышлен-
ных и гражданских зданий. 

ПК-1.3 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий 
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Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  
с соблюдением технологической последовательности. 

ПК-2.1 

Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудо-
вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности. 

ПК-2.2 

Организовывать и производить наладку и испытания устройств электро-
оборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК-2.3 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей 
Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 
ПК-3.1 

Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздуш-
ных и кабельных линий. 

ПК-3.2 

Участвовать в проектировании электрических сетей. ПК-3.3 
Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной орга-

низации 
Организовывать работу производственного подразделения. ПК -4.1 
Контролировать качество выполнения электромонтажных работ ПК -4.2 
Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. ПК- 4.3 
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 
ПК-4.4 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих 

Выполнять электромонтажные работы при техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования. 

ПК 5.1. 

Выполнять основные слесарные операции при техническом обслужива-
нии и ремонте оборудования. 

ПК 5.2. 
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4. Аннотация ППССЗ 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 
 

4.1. Общие положения 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-
разования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий» предполагает освоение обучающимися ППССЗ (ППССЗ) с 
присвоением квалификации Техник (срок обучения на базе основного общего образования состав-
ляет 3 года 10 месяцев). 

Преподавателями ГБПОУ  РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» раз-
работан комплект программ по учебным дисциплинам и по профессиональным модулям ППССЗ. 
Аннотации к программам приведены далее.  

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

 

4.2. Аннотации к программам 
Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ. 01. Основы философии  

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура  
Русский язык и культура речи 
Математический и общий естественнонаучный цикл 
Математика 
Информатика 
Экологические основы природопользования 
Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 
Техническая механика 
Инженерная графика 
Электротехника 
Основы электроники 
Безопасность жизнедеятельности 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Основы электропривода 
Профессиональные модули 
Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 
Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий 
Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей 
Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной ор-

ганизации 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 
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ленных и гражданских зданий» - укрупненная группа 08.00.00 Техника и технология строитель-
ства 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОГСЭ. 01. «Ос-
новы философии» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
ППССЗ по указанной специальности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ. 01. Основы философии обучающийся 

должен: 
уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специали-
ста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования лично-
сти, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 
духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения дисциплины студент 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 достиже-

ний науки, техники и технологий. 
 
4. Вариативная часть программы: не предусмотрена 
 
В результате изучения дисциплины ОГСЭ. 01. «Основы философии» формируются сле-

дующие общие компетенции: ОК1-ОК9.   

 5. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
 лабораторные занятия – 
 практические занятия 34 
 контрольные работы 6 
 курсовая работа (проект) не предусмотрено – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
 

–  

 подготовка практикоориентированных работ проектного характера 14 
 домашняя работа 10 
Итоговая аттестация в форме зачета (5 семестр) 
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6. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. 
Предмет философии и ее история. 
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 
Тема 1.2. Философия Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Современная философия. 
 

Раздел 2. 
Структура и основные направления философии. 
Тема 1.2.Методы философии и ее внутреннее строение. 
Тема 2.2.Учение о бытии и теория познания. 
Тема 2.3.Этика и социальная философия. 
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 
 
7. Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется путем усиле-

ния прикладной и практической направленности изучения предмета через выполнение обучаю-
щимися рефератов по профессионально значимым темам, проектов, учитывающих специфику 
специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий» 

 
8. Практические работы: 
• Предмет и определение философии. 
• Становление философии из мифологии. Предмет и определение философии. 
• Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 
• Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Ари-

стотель. 
• Философия Древнего и Китая и Древней Индии: сравнительный аспект» - ответы на во-

просы. 
• Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
• Основные направления философии ХХ в. - тестовое задание. Философия экзистенциа-

лизма и психоанализа - работа с философским словарем. 
• Особенности русской философии. Русская идея. 
• Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, систем-

ный, и др. Строение философии и ее основные направления. 
•  Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтоло-

гические представления. 
• Пространство, время, причинность, целесообразность. 
• Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 
• Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как выс-

шая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. 
• Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, тех-

ники и технологий. Влияние природы на общество. 
• Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: ненаправ-

ленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 
• Философия и глобальные проблемы современности 
• Философия и мировоззрение. 
 

Тема 1.4.  
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9. Преподавание дисциплины проводится в кабинете 213  Гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История 
1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий» - укрупненная группа 08.00.00 Техника и технология 
строительства 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит профессиональную подго-
товку и относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения учебной 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: 
 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных, конфликтов в конце 

XX - начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

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

ственных традиций: содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов ми-
рового и регионального значения. 

 
4. Вариативная часть программы: добавлен раздел «История Донского края в контексте 

Всемирной истории»(32час.), который позволяет решать задачи:  
- повышение эффективности изучения основного (инвариантного) содержания истории в 

контексте новых целей российского образования;  
- формирование ключевые компетенции обучающихся на основе личностного осмысления 

социального, духовного, нравственного опыта населения Донского края в прошлом и настоящем. 
- воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с 

малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, ориен-
тированного в системе ценностей и потребностях современной жизни;  

- формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, само-
образованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и поликонфессионально-
го своеобразия Ростовской области. 

5. В результате изучения дисциплины ОГСЭ.02 «История» формируются сле-
дующие общие компетенции: ОК1-ОК9. 

 6. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе практические занятия* 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

составление структурно-логических схем 10 

подготовка исследований, рефератов, электронных презентаций, 
эссе 

30 

 Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета (III 
семестр) 

 

 
7. Содержание дисциплины: 
Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
1.1.1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Осо-

бенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 
1.1.2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
1.1.3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросо-

юзом, США, странами «третьего мира». 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х г.г. 
1.2.1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
1.2.2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 
1.2.3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопре-

емница СССР. 
Раздел II. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 
2.1.1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. 
2.1.2 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 
2.1.3. РФ в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и эко-

номическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России 
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
2.2.1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. 
2.2.2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 
2.2.3. Изменения в территориальном устройстве РФ. 
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 
2.3.1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная програм-

ма НАТО и политические ориентиры России 
2.3.2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и от-

дельных регионах мира. Участие России в этом процессе 
2.3.3. Важнейшие внешнеполитические задачи, стоящие перед Россией после распада терри-

тории СССР. 
Тема 2.4. Развитие культуры в России 
2.4.1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массо-

вой культуры» 
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2.4.2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России 
2.4.3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.  
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 
2.5.1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе 
2.5.2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов 

– главное условие политического развития 
2.5.3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике 
2.5.4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод челове-

ка – основа развития культуры в РФ 
Раздел III. История Донского края в контексте Всемирной истории 
Тема 3.1.Донской край на карте нашей Родины 
Тема 3.2. Дон и Приазовье в древности 
Тема 3.3. Происхождение Донского казачества 
Тема 3.4. Общественный и военный строй, быт и нравы казаков в XVII- XVIII в.в. 
Тема 3.5. Участие донцов в войнах Петра I. Основание Таганрога и Темерницкой таможни 
Тема 3.6. Основание полковником А.Сулиным поселения на реке Кундрючей в 1797г. Воз-

никновение первых поселений в районе 
Тема 3.7. Социально-экономические и культурные преобразования на Дону. Новочеркасск - 

новая столица донского казачества 
Тема 3.8. Наш город, район в пореформенный период. Строительство Сулинского металлур-

гического завода 
Тема 3.9. Гражданская война на Дону - отражение националь-ной трагедии 
Тема 3.10. Коллективизация и индустриализация на Дону 
Тема 3.11. Дон в годы Великой Отечественной войны. 
Тема 3.12. Наш город в годы Великой Отечественной войны 
Тема 3.13. Родной край в период с 1946 по 60-е годы XX в., в годы застоя и перестройки 
Тема 3.14 Перестройка на Дону. Возрождение казачества 
Тема 3.15. Дон на современном этапе 
 
8. Практические и лабораторные работы  
Все учебные занятия по истории являются практическими. Предусмотренные учебной про-

граммой практические занятия по истории подразумевают: 
Во-первых, совместную работу преподавателя и обучающихся по освоению учебного мате-

риала, работу с документами, картами, наглядным материалом, проблемными и компетентностно-
ориентированными заданиями. 

Во-вторых, самостоятельную работу обучающихся по выполнению в рамках каждого занятия 
комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) предложенных преподавателем. Все 
предложенные задания ориентированы на формирование умения и готовности использовать име-
ющиеся знания в дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности, а также на форми-
рование личности, гражданской позиции в интересах общества и государства. 

В-третьих, каждое практическое занятие включает проверку осмысленного выполнения обу-
чающимися внеаудиторных заданий. На основе содержания этих зданий строится содержание 
каждого следующего практического занятия. 

В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий обучающимися 
определяют особенности учебной деятельности на каждом текущем практическом занятии. В ос-
нову каждого этапа работы на практическом занятии положено не содержание учебного материа-
ла, а различные формы учебной и учебно-исследовательской деятельности, которые обеспечива-
ются конкретным содержанием. 

В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности обучающихся ос-
нована на процессе самостоятельного сбора, анализа и осмысления добытой в рамках задания ин-
формации. Подобный подход содействует более полному решению задач ФГОС СПО. 
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9. Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется путем усиле-

ния прикладной и практической направленности изучения предмета через выполнение обучаю-
щимися рефератов по профессионально значимым темам, проектов, учитывающих специфику 
специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий». 

Преподавание дисциплины проводится в кабинете 212 Основ философии и истории.  
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 (английский, немецкий) 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Английский язык является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и гражданских зданий», входящей в состав укрупненной группы 
08.00.00 Техника и технология строительства. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Английский язык относится к общему гуманитарному и об-

щему гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 
3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Английский язык обучающийся дол-

жен знать: 
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
В результате изучения дисциплины ОГСЭ.03 «Английский язык» формируются следу-

ющие общие и профессиональные компетенции: ОК1-ОК 9. 

 
4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 175 
Обязательная аудиторная нагрузка(всего) 168 
В том числе:  
практические занятия 168 
Самостоятельная работа обучающего-
ся(всего) 

7 

В том числе:  
Написание реферата, доклада на указанную 
тему; презентации,  

 

Итоговая аттестация в форме дифференци-
рованного зачета  

4,6,8 семестр; 

 
5. Содержание дисциплины 

Раздел 4.Страна изучаемого языка 

Тема4.1.Географическое положение. Экономика. Государственное устройство. Правовые 
институты 
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Тема4.2.Столица. Достопримечательности. 
Тема4.3.Нравы, обычаи, традиции 
Тема 4.4 Система образования. Образовательные центры. 
Тема 4.5.Литература и искусство. Выдающиеся представители 
Тема 4.6.Англо-говорящие страны 
 
Раздел 5. Профессиональная языковая подготовка 

Технический профиль 
 
Тема 5.1.Устоявшиеся языковые штампы и клише  
Тема 5.2 Устоявшиеся языковые штампы и клише) 
Тема 5.3 Сокращения 
Тема 5.4.Цифры, числа, математические действия  
Тема 5.5.Основные экономические понятия 
Тема 5.6. Работа с текстами проф. направленности. 
Тема 5.7.Реферирование 
Тема 5.8. Аннотирование 

Тема 5.9Чтение текстов проф. направленности с извлечением полной информации 
Тема 5.10.Работа со специальной и справочной литературой 
Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется путем усиления 

прикладной и практической направленности изучения предмета через выполнение обучающимися 
рефератов по профессионально значимым темам, проектов, учитывающих специфику специаль-
ности СПО. 

 
Все учебные занятия по английскому языку являются практическими. Преподавание дисци-

плины проводится в аудиториях 412,415 

 
 1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Немецкий язык является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Немецкий язык относится к общему гуманитарному и техни-

ческому циклу ППССЗ. 
 3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
 В результате изучения дисциплины ОГСЭ.03 «Немецкий язык» формируются следую-

щие общие и профессиональные компетенции: ОК1-ОК 9; 
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4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 175 
Обязательная аудиторная нагрузка(всего) 168 
В том числе:  
практические занятия 168 
Самостоятельная работа обучающегося(всего) 7 
В том числе:  
Написание реферата, доклада на указанную те-
му; презентации,  

 

Итоговая аттестация в форме дифференциро-
ванного зачёта  

4,6,8 семестр 

 
5. Содержание дисциплины 

Раздел 4.Страна изучаемого языка 

Тема4.1.Географическое положение. Экономика. Государственное устройство. Правовые 
институты 

Тема4.2.Столица. Достопримечательности. 
Тема4.3.Нравы, обычаи, традиции 
Тема 4.4 Система образования. Образовательные центры. 
Тема 4.5.Литература и искусство. Выдающиеся представители 
Тема 4.6.Немецко -говорящие страны 

 
Раздел 5. Профессиональная языковая подготовка 

Технический профиль 
 

Тема 5.1.Устоявшиеся языковые штампы и клише  
Тема 5.2 Устоявшиеся языковые штампы и клише 
Тема 5.3 Сокращения 
Тема 5.4.Цифры, числа, математические действия  
Тема 5.5.Основные экономические понятия 
Тема 5.6. Работа с текстами профнаправленности 
Тема 5.7.Реферирование 
Тема 5.8..Аннотирование 

Тема 5.9Чтение текстов проф.направленности с извлечением полной информации 
Тема 5.10.Работа со специальной и справочной литературой 
Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется путем усиления 

прикладной и практической направленности изучения предмета через выполнение обучающимися 
рефератов по профессионально значимым темам, проектов, учитывающих специфику специаль-
ности СПО. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС специальностей 08.02.09 «Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», входящей в состав 
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология строительства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средн
го звена: 
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Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Вариативная часть: не предусмотрена 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека; основы здорового об-
раза жизни. 

 
В результате изучения дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» формируются следу-

ющие общие компетенции: ОК2,3,6. 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   168 
 практические занятия 166 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
Итоговая аттестация в форме зачета – 3,4,5,6,7 семестр  
 дифференцированного зачета - 8 семестр 
 
5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 
Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни.  
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 
Тема 2.1. Лёгкая атлетика.  
Тема 2.2. Кроссовая подготовка. 
Тема 2.3. Спортивные игры.  
Тема 2.4. Атлетическая гимнастика и ОФП  
Тема 2.5. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных резуль-

татов 
Все занятия, за исключением первого вводного являются практическими 
Занятия проводятся на стадионе, спортивном и тренажёрном залах. 
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ. 05 Русский язык и культура ре-

чи. 
1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной составляющей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 08.02.09 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий», входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология строитель-
ства. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
(вариативная составляющая) программы подготовки специалистов среднего звена по специально-
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сти 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-
ских зданий.  

Дисциплина   «Русский язык и культура речи» является продолжением и развитием дисци-
плины общеобразовательного цикла «Русский язык». 

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

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современного человека: основные по-
нятия культуры речи, правила речевого этикета, структура и стилистические ресурсы русского 
языка, общие сведения о лингвистике как науке, основные нормы русского литературного языка. 

Дисциплина содержит практические занятия, цель которых – применять на практике полу-
ченные теоретические знания, отрабатывать необходимые навыки.  

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение теоретического 
материала, выполнение закрепляющих упражнений и задания творческого характера. 

Цель дисциплины: формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков 
свободного пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения 
и, прежде всего, в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование умений создавать устные и письменные речевые произ-
ведения разной стилевой принадлежности; изучение норм современного русского литературного 
языка, коммуникативных качеств речи; приемов и методов устранения речевых ошибок на разных 
языковых уровнях; повышение уровня практического владения современным русским литератур-
ным языком; формирование представления об особенностях и законах публичных выступлений 
различных типов; воспитание культуры общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
- уметь: применять свои коммуникативные качества через богатство, точность, выразитель-

ность и другие качества речи; грамотно выражать свои мысли устно и письменно; систематизиро-
вать знания в области лингвистики; приобрести навыки, необходимые для эффективного общения 
с коллегами, руководством, потребителями. 

 - знать: основные понятия культуры речи; правила речевого этикета; структуру и стилисти-
ческие ресурсы русского языка; общие сведения о лингвистике как науке; основные нормы рус-
ского литературного языка. 

Вариативная часть дополнена на основании анкетирования работодателей 
4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
5. Содержание дисциплины: 
Тема1. Введение. 
 Тема 2. Фонетика. Орфоэпия. 
 Тема 3. Лексика и фразеология. 
 Тема 4. Словообразование. 
 Тема 5. Части речи. 
 Тема 6. Синтаксис. 
 Тема 7. Нормы русского правописания. 
 Тема 8. Стили речи.  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 
В том числе  
Практические занятия 24 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 
Итоговая аттестация  
В форме дифференцированного зачета 3семестр 
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Практические работы  
№ 

практической 
или 

лабораторной 
работы 

Тема практической или лабораторной 
работы 

Формируемые 
компетенции 

ОК 

Место 
проведения 

Оборудовани
е и инструменты 

1 Формы существования языка. 1-9 ауд. 416  
2 Лексика. 1-9  ауд. 416  
3  Фразеологизмы. 1-9 ауд. 416  
4 Словообразование. 1-9 ауд. 416  
5 Орфография. 1-9 ауд. 416  
6 Типы речи. 1-9 ауд. 416  
7 Функциональные стили литературного 

языка. 
1-9 ауд. 416  

8 Деловое письмо. 1-9 ауд. 416  
9 Официально – деловой стиль. 1-9 ауд. 416  
10 Научный стиль. 1-9 ауд. 416  

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 416. 
Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.01 Математика 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

специальностей СПО 08.02.09 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий" (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в Математический и общий 
естественнонаучный цикл. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате изучения обязательной части цикла 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; 
Вариативная часть: 
• исследовать числовые ряды на сходимость с помощью признаков сходимости. 
• исследовать ряды на абсолютную и условную сходимость 
• исследовать на сходимость степенные ряды 
•  раскладывать функции в степенные ряды 
• находить частные производные 
• вычислять дифференциал функции нескольких переменных 
• находить производную по направлению и градиент 
• составлять уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности 
• исследовать функцию двух независимых переменных на экстремум 
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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Вариативная часть: 
• Числовые ряды. Признаки сходимости ч. рядов. Знакопеременные, знакочередующиеся 

ряды, абсолютная и условная сходимость. Признак Лейбница. Степенные ряды. Радиус и область 
сходимости. Разложение функций в степенные ряды 

• Частные производные. Дифференциал функции нескольких переменных. Производная по 
направлению. Градиент. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции 
двух независимых переменных 
 

В результате изучения дисциплины ЕН.01 «Математика» формируются следующие общие и 
профессиональные компетенции: ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК8, ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 4.2, ПК 4.3  
 4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 32 
 контрольные работы - 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (ес-

ли предусмотрено) 
- 

Выполнение домашнего задания 
Изготовление таблиц 

28 
4 

Итоговая аттестация в форме экзамен  
 5.Содержание дисциплины: 

Тема №1 Теория чисел 
Тема №2 Интегральное исчисление 
Тема №3 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 
Тема №4 Ряды 
Тема №5 Линейная алгебра 
Тема №6 Дискретная математика 

№ прак-
тической 
или ла-

боратор-
ной ра-
боты 

Тема практической или лабораторной работы Формируемые компе-
тенции 
ПК 

Место 
проведе-
ния 

Обору-
дование 
и 
стру-
менты 

1 Практическая работа №1 «Алгебраическая 
форма комплексного числа» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

2 Практическая работа №2 «Тригонометриче-
ская и показательная формы комплексного 
числа» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

 ауд. 314  

3 Практическая работа №3 «Вычисление не-
определенных и определенных интегралов» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

4 Практическая работа №4 «Вычисление инте-
гралов методом подстановки» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 

ауд. 314  
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4.2, ПК 4.3 

5 Практическая работа №5 «Интегрирование по 
частям» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

6 Практическая работа №6. «Находить частные 
производные » 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

7 Практическая работа №7 «Вычислять диффе-
ренциал функции нескольких переменных.»  

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

8 Практическая работа №8 «Находить производ-
ную по направлению и градиент.» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

9 Практическая работа №9 «Составлять уравне-
ния касательной плоскости и нормали к по-
верхности» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

10 Практическая работа №10 «Исследовать функ-
цию двух независимых переменных на экстре-
мум.» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

11 Практическая работа №11 «Исследовать чис-
ловые ряды на сходимость с помощью призна-
ков сходимости» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

12 Практическая работа №12 «Исследовать ряды 
на абсолютную и условную сходимость» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

13 Практическая работа №13 «Исследовать на 
сходимость степенные ряды» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

14 Практическая работа №14. « Раскладывать 
функции в степенные ряды» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

15 Практическая работа №15. «Решение систем 
линейных уравнений» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

16 Практическая работа №16. «Решение матрич-
ных уравнений» 

ОК2,ОКЗ, ОК4, ОК8, 
ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ауд. 314  

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 314.  
Вносятся данные из стандарта специальности или соответствующей рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН .02 ИНФОРМАТИКА 
1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС специальностей СПО: 08.02.09 «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», входящей в состав 
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология строительства 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональную подго-
товку, относится к математическому и общему естественно научному циклу. 

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

• уметь: использовать прикладные программные средства;  
• выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами; 
•  создавать и редактировать текстовые файлы;  
• работать с носителями информации;  
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• пользоваться антивирусными программами;  
• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  
• знать: основные понятия автоматизированной обработки информации; базовые систем-

ные программные продукты и пакеты прикладных программ; способы хранения и основные виды 
хранилищ информации; основные логические операции; общую функциональную схему компью-
тера 

Вариативная часть – 14 часов 
4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего),  
в том числе 
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 
материалом учебников, конспектом лекций, поиск 
информации в сети Интернет); 
выполнение индивидуальных заданий, творческие ра-
боты разных видов, подготовка материала для иссле-
довательской (проектной) деятельности. 

34 
 

20 
 
 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 3 семестр 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся по дисциплине ЕН .02 Информатика 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации  
Тема 1.1 Основные понятия. 
Тема 1.2. Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. 

Компьютерные сети. 
Раздел 2. Прикладные программные средства  
Тема 2.1. Текстовые процессоры и электронные таблицы 
Тема 2.2. Системы управления базами данных  
Тема 2.3 Компьютерная графика 

Практические работы 
№ прак-
тической 
работы 

Тема практической ра-
боты 

Формируемые ком-
петенции 
ПК 

Место 
прове-
дения 

Оборудование и инстру-
менты 

1 Поиск и передача ин-
формации в глобальной 
сети Интернет 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 
8,  

ауд. 309 MS Office, браузер Internet 
Explorer. 
 

2 Защита информации на 
ПЭВМ 

ОК 3, ОК 9 ауд. 309 MS Office, антивирусная 
программа «Антивирус 
Касперского» 

3 Создание формул в сре-
де MS Word 

ПК 4.3  ауд. 309 MS Word 

4 Создание текстового 
документа содержащего 
графические элементы 
и таблицы 

ОК 5, ПК 2.4, ПК 4.1 ауд. 309 MS Word 

5  Работа с графическими 
объектами в MS Word 

ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 
4.3 

ауд. 309 MS Word 
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6 Основы работы в элек-

тронной таблице 
 ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 MS Excel 

7 Расчет в электронной 
таблице с использова-
нием различных типов 
ссылок 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 MS Excel 

8 Построение диаграмм в 
электронной таблице 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 MS Excel 

9 Расчет в электронной 
таблице с использова-
нием встроенных функ-
ций 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 MS Excel 

10 Построение графиков 
математических функ-
ций 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 MS Excel 

11 Управление листами 
рабочей книги Excel 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 MS Excel 

12 Комплексное использо-
вание приложений 
Office для создания до-
кументов 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 MS Excel 

13 Создание базы данных в 
MS Aссess 

ПК 4.1, ПК 2.4, 
ПК3.3 ,ПК 4.3 

ауд. 309 MS Word, MS Access. 
 
 

14 Создание запросов, 
форм и отчетов 

ПК 4.1 ауд. 309 MS Word, MS Access. 
 
 

15 Создание многотаблич-
ной базы данных 

ПК 4.1 ауд. 309 MS Word, MS Access. 
 
 

16 Создание и редактиро-
вание изображений с 
помощью графического 
редактора 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 GIMP 

17 Обработка изображения 
с помощью графическо-
го редактора 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 GIMP. 
 

18 Создание презентации с 
помощью шаблонов 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 GIMP. 
 

19 Создание презентации 
на основе собственных 
графических изображе-
ний 

ПК 2.4, ПК3.3 ,ПК 
4.3 

ауд. 309 GIMP. 
 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 309.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.03 Экологические основы приро-
допользования 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО  
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в цикл естественно - научных 

дисциплин. 
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3. 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 экологиче-

ского 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 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-
плины: 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
 лабораторные работы 0 
 практические занятия 4 
 контрольные работы  
 курсовая работа (проект)  0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
  
 Доклады  по заданной тематике 
 

 
16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 3 семестр 
  

 
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологии;  
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя 
− комплект учебно-наглядных пособий ЕН.03 «Экологические основы природопользования». 

 
Практическое 

занятие №1.  . 
Оценка уровня химического загрязнения почв. 

Практическая 
работа № 2  

Оценка качества воды 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.01 Техническая механика 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

специальностей СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-
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мышленных и гражданских зданий» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной груп-
пы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства,  

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл, от-
носится к общепрофессиональным дисциплинам. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студента четкого 
представления об общих законах равновесия и движения материальных точек и твердых тел; ме-
тодах расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных ви-
дах деформации; об устройствах, принципах действия, области применения, основ расчета и про-
ектирования деталей машин и механизмов общего назначения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
 должен уметь: 

− определять координаты центра тяжести тел;  
− выполнять расчеты на прочность и жесткость; 

 должен знать: 
− виды деформаций; 
− законы механического движения и равновесия; 
− методы механических испытаний материалов; 
− методы расчета элементов конструкции на прочность; 
− устойчивость при различных видах нагружения; 
− основные типы деталей машин и механизмов; 

В результате изучения дисциплины ОП.01 «Техническая механика» формируются следующие 
общие и профессиональные компетенции: ОК 1 – 3; ПК 1.3; ПК 2.1 - 2.4; ПК 3.1 - 3.3; ПК 4.2. 

 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. 
ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и граждан-

ских зданий. 
ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 
ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования про-

мышленных 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 соблюдени-

ем технологической последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабель-

ных линий. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 
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4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118  
в том числе:  
 лабораторные занятия 10  
 практические занятия 46  
 контрольная работа 1  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60  
в том числе:  
 -подготовка и написание реферата, доклада на указанную тему; 
-подготовка к защите практических работ; 
- подготовка к итоговому контролю. 
-изучение материала по учебнику; 
 -оформление практических работ; 
 -выполнение письменных заданий.  

10 
4 
12  
14 
10 
10  

 Итоговая аттестация в форме экзамена -4 семестр. 

Вариатив-38 часов 
 
5. Содержание дисциплины 
Статика 
Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 
Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 
Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 
Тема 1.4. Плоская и пространственная система произвольно расположенных сил 
Тема 1.5. Центр тяжести 
Кинематика 
Тема 1.6. Основные понятия кинематики. Кинематика точки 
Тема 1.7. Простейшие движения твердого тела 
Динамика 
Тема 1.8.Основные понятия и аксиомы динамики  
Тема 1.9. Движение материальной точки. Метод кинетостатики 
Тема 1.10. Трение. Работа и мощность 
 
 Раздел 2.Сопротивление материалов 
Тема 2.1. Основные положения 
Тема 2.2. Растяжение и сжатие 
Тема 2.3.Практические расчеты на срез и смятие 
Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 
Тема 2.5. Кручение 
Тема 2.6. Изгиб 
Тема 2.7. Сложное напряжённое состояние  
Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней  
 Раздел 3.Детали машин 
Тема 3.1. Основные положения  
Тема 3.2. Общие сведения о передачах 
Тема 3.3. Неподвижные соединения деталей 
Тема 3.4. Фрикционные передачи и вариаторы. Винтовые передачи. 
Тема 3.5. Зубчатые передачи 
Тема 3.6. Червячная передача 
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Тема 3.7. Ременные передачи 
Тема 3.8.Цепные передачи 
Тема 3.9. Общие сведения о некоторых механизмах 
Тема 3.10. Валы и оси, шпоночные и шлицевые соединения 
Тема 3.11. Опоры валов и осей 
Тема 3.12. Муфты 
Практические и лабораторные работы  
 
№ 

практической 
или лабора-
торной рабо-
ты 

Тема практической или лабора-
торной работы 

Форми-
руемые ком-
петенции 

ПК 

Ме-
сто прове-
дения 

Оборудова-
ние и инструменты 

1 Практическое занятие №1. «Определе-
ние усилий в стержнях кронштейна» 

1.3; 2.1; 
2.2; 3.1; 3.3 

ауд. 
311 

 

2 Практическое занятие №2. «Опреде-
ление опорных реакций балок» 4ч. 

1.3; 2.4; 
3.3 

ауд. 
311 

 

3 Практическое занятие №3. «Опреде-
ление центра тяжести сложной фигу-
ры». 

2.1; 2.2; 
2.4; 3.1; 3.3 

ауд. 
311 

 

4 Лабораторная работа №1. «Определе-
ние центра тяжести сложной фигуры». 

2.1; 2.2; 
2.4; 3.1; 3.3 

ауд. 
311 

Набор пластин. 
Мерительный ин-
стр. Прибор для 
определ. ц.т. 

5 Практическое занятие №4 
«Построение кинематических графи-
ков». 

2.4; 3.3 ауд. 
311 

 

6 Лабораторная работа №2. «Изучение 
законов трения». 

2.1; 
2.2;2.4; 3.3 

ауд. 
311 

Динамометр, брус-
ки, дер. дорожка 

7 Практическое занятие №5. «Расчет на 
прочность при растяжении и сжатии». 

2.1; 
2.2;2.4; 3.3 

ауд. 
311 

 

8 Лабораторная работа №3. «Испытание 
образца на растяжение». 

2.1; 
2.2;2.4; 3.3 

ауд. 
311 

Образцы, разрыв-
ная машина 

9 Практическая работа №6. «Расчет мо-
ментов инерции составных фигур». 

2.4; 3.3; ауд. 
311 

 

10 Практическое занятие №7. «Расчет на 
прочность и жесткость при кручении». 

2.4; 
3.1;3.3 

ауд. 
311 

 

11 Практическое занятие№8. «Расчет на 
прочность при изгибе». 

2.3;2.4; 
3.1;3.3;4.2 

ауд. 
311 

 

12 Практическое занятие №9. «Расчет ва-
ла на совместное действие изгиба и 
кручения» 

2.4; 3.3 ауд. 
311 

 

13 Практическая работа №10. «Расчет на 
устойчивость сжатых стержней» 

2.1; 2.4; 
3.3 

ауд. 
311 

 

14 Практическое занятие №11. «Расчет 
основных параметров привода». 

2.3; 3.3; 
2.4; 4.2 

ауд. 
311 

 

15 Практическое занятие №12 «Расчет 
зубчатой передачи» 4ч. 

2.1; 3.2; ауд. 
311 

 

16 Практическое занятие №13 «Расчет 
червячной передачи редуктора 

2.1; 3.2; ауд. 
311 

 

17 Лабораторная работа №4 «Определе-
ние геометрических параметров дета-
лей зубчатых и червячных передач. 

2.1; 2.4; 
3.3 

 
ауд. 

311 

Наборы зубчатых, 
колес, штанген-
циркуль, мери-
тельн. инструмент 

18 Лабораторная работа №5 «Идентифи- 1.3; 2.1; ауд. Наборы подшип-
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кация подшипников качения». 2.4 311 ников. меритель-

ный инструмент. 
Преподавание дисциплины проводится в аудитории 311.  

Вносятся данные из стандарта специальности или соответствующей рабочей программы 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.02 Инженерная графика 
 
1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
специальностей СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий, (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной груп-
пы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства  

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл, 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-
циплины: Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студента четкого 
представления о всех видах конструкторской документации и порядке выполнения чертежей в 
соответствие с требованиями ЕСКД и СПДС. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 
- выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике; 
- читать, чертежи и схемы;  
знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- требования стандартов единой системы конструкторской документации ЕСКД и системы 

проектной документации для строительства СПДС к оформлению и составлению чертежей и схем; 
- технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматического проектирова-

ния, AutoCAD., КОМПАС. 
 В результате изучения дисциплины ОП.02 «Инженерная графика » формируются 

следующие общие и профессиональные компетенции: OKI,ОК 3-5,ОК 8-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-
2.4; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.2. 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  148 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102  
в том числе:  
 лабораторные занятия -  
 практические занятия  90 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 486 
в том числе:  
 работа над доработкой и оформлением чертежей 
Работа с документами ЕСКД и СПДС 
Работа на персональном компьютере в программе КОМПАС  
- подготовка к итоговому контролю. 
  

42  
2 
2 
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 Итоговая аттестация в форме диф. зачета -4 семестр. 

Вариатив-42 часа 
 
5. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 
Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей  
Тема 1.2 Геометрические построения и приёмы вычерчивания контуров технических деталей  
Тема 1.3 Основные понятия проекционного черчения. Аксонометрические проекции фигур и 

тел. 
Тема 1.4 Проецирование геометрических тел текущей плоскостью. 
Тема 1.5. Взаимное пересечение поверхностей тел 
 Раздел 2 Машиностроительное черчение 
Тема 2.1 Изображения, виды, разрезы, сечения. 
Тема 2.2 Резьба, резьбовые соединения и эскизы деталей. 
Тема 2.3 Сборные чертежи и их оформление. Спецификация. 
Раздел 3. Схемы по специальности (электрические принципиальные) 
Тема 3.1Общие сведения об электрических схемах и их элементах. 
Раздел 4 Основы строительного черчения. 
Тема 4.1 Общие сведения о строительном черчении. 
Раздел 5 Общие сведения о машинной графике 
Тема 5.1Основные приемы работы в системе КОМПАС 
Тема 5.2 Чертежи электрических схем и чертежи общего вида. 
Тема 5.3 Объемное моделирование. 
 
Практические (графические) работы  

 Тема практической (графической) работы Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9 и ПК.. 

Место про-
ведения 

Оборудование и ин-
струменты 

1 
Линии и шрифты по ГОСТу ПК1.1-1.3 

ПК2.1, ПК3.1 
ауд. 403   чертежные принад-

лежности 

2 
Контуры технических деталей ПК1.1-1.4 

ПК2.1, ПК3.1 
ауд. 403   чертежные принад-

лежности 

3 
 Расстановка размеров. Лекальные кривые ПК1.1-1.4 

ПК2.1, ПК3.1 
ауд. 403   чертежные принад-

лежности 

4 
Нахождении линии пересечения двух плоско-
стей, заданных треугольниками. 

ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

5 
Геометрические тела и поверхности. ПК1.1-1.4 

ПК2.1, ПК3.1 
ауд. 403   чертежные принад-

лежности 

6 
Сечение призмы проецирующей плоскостью. 
Сечение пирамиды проецирующей плоско-
стью 

ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

7 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

8 
Сечение цилиндра проецирующей плоско-
стью. Сечение конуса проецирующей плос-
костью 

ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

 ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

 

9 

Построение линии пересечения двух много-
гранников 

ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

10 
Построение линии пересечения двух тел вра-
щения 

ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 
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11 Комплексная задача ПК1.1-1.4 

ПК2.1, ПК3.1 
ауд. 403   чертежные принад-

лежности 
12 Технический рисунок ПК1.1-1.4 

ПК2.1, ПК3.1 
ауд. 403 Модель и чертежные 

принадлежности 
13 Построение трех видов модели ПК1.1-1.4 

ПК2.1, ПК3.1 
ауд. 403 Модель и чертежные 

принадлежности 
14 Построение простого разреза детали. Построе-

ние сложного разреза детали 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

15 Построение сечения (вынесенного и наложен-
ного) 

ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

16 Резьбовые соединения болтом и шпилькой ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

17 Сварные соединения деталей ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

18 Рабочий чертеж детали ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403 Модель и чертежные 
принадлежности 

19 Сборочный чертеж. Спецификация ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403 Альбом и чертежные 
принадлежности 

20 Условные графические обозначения на схемах. ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

21 План здания и размещенного электрооборудо-
вания 

ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

22 Электрическая принципиальная схема. Пере-
чень 

ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403   чертежные принад-
лежности 

23 Рабочий чертеж в программе КОМПАС ПК1.1-1.4 
ПК2.1, ПК3.1 

ауд. 403 Компьютер и про-
грамма Компас 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 403 и 309.  
 

  
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.03 Электротехника 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ ФГОС по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зда-
ний ; укрупненная группа 08.00.00 Техника и технология строительства  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к общепрофессиональный 
дисциплинам и входит в профессиональный цикл  

3. 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 амперметра, вольтметра и однофазных счетчиков; 
 выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов 
 анализировать схемы включения измерительных трансформаторов , шунтов и  
добавочных сопротивлений 
анализировать состояние электрических цепей при различных режимах 
различать и применять контактные материалы 
оценивать погрешности и класс точности приборов 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 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 и индукционного счетчика; 
 классификацию электротехнических материалов, их свойства и область применения 
 номенклатуру и конструктивные элементы проводов и кабелей 
устройство и принцип действия измерительных приборов 
методы расширения пределов измерения по току и напряжению 
конструктивные элементы и принцип действия измерительных трансформаторов методы 

измерения малых и средних сопротивлений 
классификацию и режимы электрических цепей 
применение магнитных цепей 
законы электромагнитной индукции 
понятия резонанса токов и напряжений 
получение и применение вращающегося магнитного поля 
применение нелинейных элементов 
споосбы получения и преобразования электрической энергии 
влияние переходных процессов на электрические цепи 
значение нейтрального провода в трехфазных цепях 
  
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 479 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  320 
в том числе:  
 лабораторные занятия 88 
 практические занятия 28 
   
   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 159 
в том числе:  
 Написание рефератов 
 Расчетно-графические работы 
 Написание конспектов 
 Презентации 
 Другое 

8  
32 
62 
 4 
12 

Вариатив-120 часов  
 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета  (3 семестр) и 
экзамена – 4 семестр 

  
 
Лабораторные и практическое занятия 

№  Лабораторные занятия 
 

1,2,3  Устройство лабораторных столов и сборка схем 
 Исследование неразветвленной электрической цепи 
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4 Снятие потенциальной диаграммы 
5 Снятие ВАХ нелинейных элементов 
6 
 
 

Исследование режима цепи переменного тока при последовательном соединении активного и 
реактивного элементов. 

7 
 

Исследование режима цепи переменного тока при параллельном соединении активного и ре-
активного элементов. 

8 Исследование электрической цепи переменного тока с взаимной индуктивностью 
 
9  Исследование цепи переменного тока при резонансе напряжений и токов. 

10 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителя звездой 
 

11 
 
Исследование трехфазной цепи при соединении потребителя треугольником. 

12  Снятие ВАХ катушки с сердечником. 
13  Исследование электрической цепи при зарядке и разрядке конденсатора 
14  Поверка амперметра  
15 Поверка вольтметра 
16 Расшифровка обозначений на лицевой панели электромеханического прибора» 
17 Измерение электрических параметров с помощью осциллографа 
18 Измерение электрических величин мультиметром 
19 
 

Измерение величины силы тока прямым и косвенным методами 

20 Поверка измерительного трансформатора тока 
21 Измерение величины напряжения прямым и косвенным методами. 
22 Измерение величины напряжения цифровым прибором. 
23  Измерение мощности в цепях постоянного тока 
24 Измерение мощности в однофазных цепях переменного тока. 

25-27 Измерение мощности в трехфазных цепях переменного тока 
28 Измерение реактивной мощности 
29 Измерение активной электрической энергии в однофазных цепях  

30- 31 Измерение активной электрической энергии в трехфазных цепях 
32 Измерение сопротивления одинарным мостом 
33 Измерение сопротивления мегоомметром 
34 Измерение сопротивления прямым и косвенным методами 
35 Измерение коэффициента мощности 
36 Измерение частоты электронным частотомером» 
37 Измерение потерь мощности 
38 Изучение структуры некоторых веществ 
39 Изучение тепловых свойств материалов 

40- 41 Определение удельного сопротивления проводниковых материалов 
42 Определение параметров диода 

43-44 Снятие петли гистерезиса 
№ Практическое занятие 
1 Расчет электрических цепей методом контурных токов 
2 Расчет электрических полей  
3  Расчет магнитных полей  
4 Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 
5  Расчет электрических цепей переменного тока и использованием векторных диаграмм 
6  Расчет электрических цепей с идеальной катушкой индуктивности 
7  Расчет электрических цепей с реальным конденсатором 
8 Построение векторных диаграмм в разветвленных цепях переменного тока 
9  Расчет электрических цепей переменного тока с использованием комплексных чисел 

10  Расчет электрической цепи с взаимной индуктивностью 
11 Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении потребителя звездой при сим-
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метричной нагрузке. 
Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении потребителя звездой при несим-
метричной нагрузке 

 
12 

Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении потребителя треугольником при 
симметричной и несимметричной нагрузках 

13 Разработка схем включения счетчиков для измерения реактивной энергии 
14 Выбор изоляционных материалов по их характеристикам 

 
  

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины ОП.04 Основы электроники 

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

соответствии ФГОС специальностей СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских зданий» (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл, от-

носится к общепрофессиональным дисциплинам.  
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по заданным 

условиям;  
знать: 
принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и микроэлектро-

ники, их характеристики и область применения 
 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.04 «Основы электроники» формиру-
ются следующие компетенции: 

OK 1; ОК 4; ОК 6 - ОК 9; ПК 1.1 - ПК 1.3; ПК 2.1 - ПК 2.4. 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
лабораторные работы 38 
практические занятия 2 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
В том числе:   
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам  30 
конспектирование 24 
Итоговая аттестация в форме экзамена - -4 семестр. 

Вариатив-76 часов 
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5. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Элементная база электронной техники 
Тема 1.1. Физические процессы в полупроводниках 
Тема 1.2. Полупроводниковые диоды 
Тема 1.3. Транзисторы 
Тема 1.4. Тиристоры 
Тема 1.5. Интегральные микросхемы 
Тема 1.6. Средства отображения информации 
Тема 1.7. Газоразрядные устройства. Электронно-лучевые трубки 
Тема 1.8. Фотоприемники с внешним и внутренним фотоэффектом 
Раздел 2. Аппаратные средства информационной электроники 
Тема 2.1. Электронные усилители 
Тема 2.2. Усилительные каскады 
Тема 2.3. Усилители постоянного тока 
Тема 2.4. Электронные генераторы 
Тема 2.5. Импульсные устройства 
Тема 2.6. Логические элементы и логические операции 
Тема 2.7. Триггеры 
Раздел 3. Основы микропроцессорной техники 
Тема 3.1. Архитектура и функции микропроцессоров 
Тема 3.2. Технические характеристики микропроцессоров и микро ЭВМ 
Тема 3.3. Микропроцессоры и микро ЭВМ в автоматизации производственных процессов 
Раздел 4. Аппаратные средства обеспечения энергетической электроники 
Тема 4.1. Выпрямительные устройства 
Тема 4.2. Вентильные преобразователи 
Тема 4.3. Импульсные преобразователи 
 
Практические и лабораторные работы 

№ прак-
тической 
или лабо-
раторной 
работы 

Тема практической или лабораторной работы 
Формируемые 
компетенции 

ПК 

Место 
проведе-

ния 

Оборудование  
и инструменты 

1 Исследование характеристик полупроводни-
ковых диодов 

ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 
ПК ппп EWB 

2 Исследование характеристик полупроводни-
ковых стабилитронов 

ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 
ПК ппп EWB 

3 Исследование биполярного транзистора ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 
ПК ппп EWB 

4 Исследование полевых транзисторов ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 
ПК ппп EWB 

5 Исследование тиристора и снятие ВАХ ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 
ПК ппп EWB 

6 Изучение осциллографа ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 осциллограф 

7 Исследование усилительного каскада на би- ПК 1.1 - ПК ауд. 309 ПК ппп EWB 
 35 



Специальность СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». Базовая подготовка  

 
 

 
полярном транзисторе 1.3; ПК 2.1 - 

ПК 2.4 
8 Исследование усилительного каскада на поле-

вом транзисторе 
ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

9 Снятие характеристик операционного усили-
теля 

ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

10 Исследование RC-генераторов ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

11 Исследование мультивибратора ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

12 Измерение и анализ основных параметров и 
характеристик ИМС 

ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

13 Изучение работы триггеров ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

14 Расчет выпрямителя ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309  

15 Исследование характеристик основных схем 
выпрямителей 

ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

16 Исследование работы транзисторного фильтра ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

17 Исследование работы компенсационного ста-
билизатора 

ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

18 Работа вентильных преобразователей ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309  

19 Исследование работы инверторов напряжения ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

20 Исследование работы ИМС управления ШИМ ПК 1.1 - ПК 
1.3; ПК 2.1 - 
ПК 2.4 

ауд. 309 ПК 
ппп EWB 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 309.  
Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности для 

специальности: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий» является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности.   

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к циклу профес-
сиональных дисциплин. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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- 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 пора-

жения; 
- 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 деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасно-
сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-
ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в доб-

ровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-
ности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется путем усиления 

прикладной и практической направленности изучения предмета через выполнение студентами ре-
фератов, докладов, в ходе теоретических и практических занятий, учитывающих специфику спе-
циальности. 

 
№ 
п/ 

Наименование тем Профессиональная направленность 

1. Техногенные опасности и угрозы. (ра-
диационно- опасные объекты, пожаро- 
и взрывоопасные объекты, газо- и 
нефтепроводы, транспорт, гидротех-
нические сооружения, объекты ком-
мунального хозяйства и электроэнер-
гетики). 

Знать и учитывать в своей дальнейшей рабо-
те по специальности техногенные опасности 
и угрозы, исходящие от электрического тока, 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на объектах экономики и тем самым сохра-
нить жизнь себе и другим. 

2. Мероприятия по предупреждению и 
развитию чрезвычайных ситуаций. 

Уяснить и твердо знать, что все мероприятия 
по предупреждению и развитию чрезвычай-
ных ситуаций начинаются с отключения вех 
систем обеспечения промышленного произ-
водства, в том числе прекращения подачи 
электроэнергии. 
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3. Основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и быту. Опас-
ные природные явления 

Знать о вредном влиянии электромагнитных 
полей на здоровье человека и уметь макси-
мально снизить их вредное влияние. 

4. Практическое занятие №2: «Дей-
ствие населения при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера 
(авария на АЭС. Аварии на системах 
ЖКХ, аварии на химически опасных 
объектах, пожаро- и взрывоопасных 
объектах, газо- и нефтепроводах, 
транспорте, возникновении терактов 
на системах электроснабжения)». 

Выработать у студентов чувство бдительно-
сти, готовности в любое время выполнять 
свои профессиональные обязанности. 
 

5. Практическое занятие №3: «Дей-
ствия населения при возникновении 
пожаров (в лесах, ландшафтных пожа-
рах, в квартирах и частных домовла-
дениях, производстве, системах элек-
троснабжения)». 

Выработать у студентов чувство гордости за 
свою специальность, путем решения ситуа-
ционных задач в быстро меняющейся обста-
новке выработать готовность к действию, 
точному соблюдению профессиональных ин-
струкций при возникновении пожаров. 

6. Понятие об устойчивости объектов 
экономики в чрезвычайной ситуации. 
Факторы, определяющие стабильность 
функционирования технических си-
стем и бытовых объектов. Критерии 
устойчивости в.т.ч. энергосистем. 

Изучить и знать критерии устойчивости ра-
боты систем энергоснабжения. При чрезвы-
чайных ситуациях уметь обеспечить продол-
жение работы своих агрегатов и систем энер-
госнабжения, а при невозможности продол-
жения работы снизить последствия чрезвы-
чайных ситуаций и сокращению времени для 
их восстановления. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) БЖД 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
 теоретические занятия 46 
 практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе: подготовка реферативного сообщения – 
 составление таблиц –  
 составление перечня вопросов – 
 составление прогноза – 
 разработка схем –  
 подготовка приказа – 
 подготовка перечня должностей –  
 составление перечня мероприятий – 
 подготовка доклада – 
 составление плана действий – 
 составление комплекса мероприятий – 
 подготовка характеристик – 
 определение порядка действий – 

1 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
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 произведение расчета – 
 создание нормативно –правовой базы - 

 

4 
1 
 

Итоговая аттестация в форме дифзачета –6 семестр. 
 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.06 «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС специальностей СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудования промышленных зданий и сооружений» (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строитель-
ства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ПП ССЗ: является вариативной, относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по данной общепрофессио-
нальной дисциплине должен: 

уметь: 
- оформлять проектную и технологическую документацию, связанную с наладкой, ре-

монтом и эксплуатацией электроустановок промышленных и гражданских зданий с использова-
нием компьютерных программ. 

знать: 
- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ, использу-

емых в процессе оформления проектной и технологическую документацию, связанную с налад-
кой, ремонтом и эксплуатацией электроустановок промышленных и гражданских зданий с ис-
пользованием компьютерных программ; 

- автоматизацию профессиональной деятельности; 
-технологии проектирования, математического моделирования электротехнических 

устройств и освещенности 
  
В результате изучения дисциплины ОП.06 «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» формируются следующие общие и профессиональные компетенции: ОК1-ОК9; 
ПК2.4; ПК 3.3; ПК4.3. 

  
4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 42 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
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 - изучение материала по информационным источникам, подготов-

ка и написание реферата, подготовка к итоговому контролю 
- оформление и подготовка к защите практических работ;  

39 
 

21 
 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета -8 семестр. 

 
5. Содержание дисциплины: 
Введение  
Раздел 1. Методы и средства информационных технологий 
Тема 1.1 Назначение, состав, основные характеристики компьютерной техники 
Тема 1.2 Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения 
Раздел 2. Электронные коммуникации 
Тема 2.1 Основные компоненты компьютерных сетей  
Тема 2.2 Технология передачи данных в компьютерных сетях 
Раздел 3. Защита информации 
Тема 3.1 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обес-

печения 
Тема 3.2 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 
Тема 3.3 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 
Раздел 4 Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности 
Тема 4.1 Основные понятия автоматизированной обработки информации  
Тема 4.2 Назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем 
Тема 4.3 Автоматизация профессиональной деятельности. Технологии проектирования, мате-

матического моделирования электротехнических устройств и освещенности 
Практические и лабораторные работы  

№ практиче-
ской работы 

Тема практической или 
лабораторной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК 

Место про-
ведения 

Оборудование и ин-
струменты 

1 
Обработка текстовой ин-
формации в текстовом ре-
дакторе. 

2.4; 3.3 ауд. 402 

компьютеры с лицен-
зионным программ-
ным обеспечением 

мультимедиапроектор, 
принтер, сканер 

2 
Обработка табличной ин-
формации в электронных 
таблицах. 

2.4; 3.3 ауд. 402 

3 
Графическое отображение 
результатов расчетов сред-
ствами электронных таб-

 

2.4; 3.3 ауд. 402 

4 
Использование деловой 
графики и мультимедиа-
информации при создании 

 

2.4; 3.3 ауд. 402 

5 
Пользование информаци-
онно-поисковыми систе-
мами 

2.4; 3.3 ауд. 402 

6 Поиск профессионально 
значимой информации в 

  
2.4; 3.3 ауд. 402 

7 Организация пакетной пе-
редачи данных. 2.4; 3.3 ауд. 402 

8 
Установка, настройка и 
обновление антивирусных 
средств защиты информа-

 

2.4; 3.3 ауд. 402 

9 
Изучение отечественных 
стандартов хэш-функции и 
цифровой подписи. 

2.4; 3.3 ауд. 402 

10 Методы восстановления 
утерянной информации. 2.4; 3.3 ауд. 402 
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11 Обработка векторной гра-
фики в CorelDRAW. 2.4; 3.3 ауд. 402 

12 
бщее знакомство с работой 
в среде «AutoCad. 
Electrical» 

2.4; 3.3 ауд. 402 

13 Общее знакомство с рабо-
той в среде«КОМПАС».  2.4; 3.3 ауд. 402 

14 
Основные приемы работы 
в видеоредакторе Corel 
VideoStudio. 

2.4; 3.3 ауд. 402 

15 
Общее знакомство с систе-
мой Mathcad. Вычисление 
функций и построение 

   

2.4; 3.3; 4.3 ауд. 402 

16 
Математическое модели-
рование систем управления 
электроприводами. 

2.4; 3.3 ауд. 402 

17 Расчет электрических це-
пей при помощи програм-

    
2.4; 3.3; 4.3 ауд. 402 

18 
Работа со специальными 
калькуляторами для расче-
та освещенности помеще-
ний. 

2.4; 3.3; 4.3 ауд. 402 

19 
Проведение светотехниче-
ских расчетов при помощи 
подсистемы «ПРОМИНЬ» 

2.4; 3.3; 4.3 ауд. 402 

20 
Проведение светотехниче-
ских расчетов при помощи 
программы «Ulysse» 

2.4; 3.3; 4.3 ауд. 402 

21 
Проведение светотехниче-
ских расчетов при помощи 
программы «DIALux» 

2.4; 3.3; 4.3 ауд. 402 

 
Преподавание дисциплины проводится в аудитории 402.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.07 Охрана труда 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда является частью ППССЗ   по 

специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и тех-
нология строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-
фессиональном образовании при реализации программ по получению профессиональных навыков 
рабочих специальностей и повышения квалификации в области эксплуатации электрооборудова-
ния при наличии среднего (полного) и общего образования. Опыт работы не требуется. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
 Дисциплина является вариативной, входит в профессиональный цикл как общепрофессио-

нальная дисциплина,. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологи-

ческих процессов; 
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 
-использовать экобиозащитную технику; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- воздействие негативных факторов на человека; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 
- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; планировать 

ремонтные работы; выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 
безопасности; 

- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 
требований техники безопасности; 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы следующие компе-
тенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 
ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроуста-

новок промышленных и гражданских зданий. 
ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и граждан-

ских зданий. 
ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 
ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования про-

мышленных 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 соблюдени-

ем технологической последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабель-

ных линий. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
 практические занятия 14 
 контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 42 



Специальность СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». Базовая подготовка  

 
 

 
Итоговая аттестация в форме зачёта 7 семестр 

 
 
 

№ Практические занятия 

1 Ознакомление с приборами и замер величин опасных и вредных производствен-
ных факторов. 

2 Провести ситуационный анализ несчастного случая и составить схему причинно-
следственных связей при следующих типичных ситуациях травматизма: 
- поражение электротоком напряжением до 0,4 кВ; 
- поражение электротоком напряжением свыше 0,4 кВ; 
-падение работающего при монтажных работах; 
-самопроизвольное возгорание электрооборудования. 

3 Обследование состояния рабочих мест, исправности инструмента и технического 
состояния оборудования, используемого для монтажа и ремонта электрооборудо-
вания. Проведение выбраковки инструмента. Составление ведомости соответствия 
технического состояния обследованного оборудования требованиям по технике 
безопасности. Заполнение по результатам обследования паспорта санитарно-
технического состояния производственного участка. 

4 Определить к какой степени опасности поражения электрическим током относит-
ся помещение производственного участка. С электриком, имеющим группу допус-
ка III, осмотреть устройство заземления и измерить его сопротивление 

5 Рассчитать количество первичных средств пожаротушения (цеха, участка или жи-
лого помещения). Отработать приемы тушения огня. 

6 Проведение контроля на содержание окиси углерода и углеводородов и задым-
ленность. Сопоставление полученных данных с предельно допустимыми значени-
ями. 

5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Охрана труда. 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 
1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в соответ-
ствии с ФГОС специальностей СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских зданий»  

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл, 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

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

дисциплины: Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студента четкого 
представления о средствах и методах использования нормативно-правовой документации, а 
также применения знаний в защите своих прав и законных интересов. 

  
4. Виды учебной работы и объём учебных часов 
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Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50  
в том числе:  
 лабораторные занятия 0  
 практические занятия 14  
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 184 
в том числе:  

выполнение домашнего задания  

подготовка докладов по темам 

написание рефератов по темам 

18 
2 
4  
 
  

 Итоговая аттестация в форме дифзачет -7 семестр. 

 
 Содержание дисциплины: 
Введение. 
Раздел 1. Общие положения хозяйственного права 
Тема 1.1 Физические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 
Тема 1.2 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 
Тема 1.3 Объекты гражданских правоотношений. 
Тема 1.4 Сделки: понятие, виды, формы. 
Раздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус. 
Тема 2.1 Понятие, классификация и правоспособность юридических лиц. 
Тема 2.2 Организационно-правовые формы организаций и предприятий. 
Тема 2.3 Регистрация предприятий. 
Тема 2.4 Реорганизация и ликвидация предприятия. 
Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности ор-

ганизаций (предприятий). 
Тема 3.1 Понятие, значение и форма хозяйственного договора 
Тема 3.2 Договоры на передачу имущества во временное пользование. 
Тема 3.3 Договор банковского счета, кредитный договор. 
Тема 3.4 Договор купли-продажи. Договор поставки. 
Раздел 4. Разрешение хозяйственных споров. 
Тема 4.1 Защита гражданских прав 
Раздел 5. Правовые отношения в законодательстве РФ. 
Тема 5.1 Особенности правового регулирования в сфере образования. 
Тема 5.2 Правовое регулирование охраны жизни и здоровья граждан. 
Тема 5.3 Правовая ответственность несовершеннолетних 
 
Практические и лабораторные работы  

№ практиче-
ской или ла-
бораторной 
работы 

Тема практической или лабора-
торной работы 

Формируемые 
компетенции 
ПК 

Место 
проведения 

Оборудование и 
инструменты 

1 Составление таблицы видов сде-
лок 

1.2; 2.1; 2.2 ауд. 205  

2 Составление таблицы видов 1.2; 2.1  ауд. 205  
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юридических лиц 

3 Составление договора аренды 
помещения 

1.2; 2.1; 2.2 ауд. 205  

4 Составление договора банков-
ского вклада 

1.2; 2.1; 2.2 ауд. 205  

5 Составление договора поставки 1.2;2.1; 2.2;2.4 ауд. 205  
6 Составление претензии и иско-

вого заявления в арбитражный 
суд РФ 

1.2;2.1; 2.2;2.4 ауд. 205  

7 Составление заявления о причи-
нении вреда здоровью 

1.2;2.1; 2.2; 
2.4; 3.4;4.2 

ауд. 205  

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 205.  
Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.09. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Основы электропривода» является частью  

ППССЗ в соответствии ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных и гражданских зданий», укрупненная группа специальностей 08.00.00 
Техника и технология строительства, обучающихся на базе неполного среднего образования. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является вариативной и отно-
сится   к профессиональному циклу. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь: 
- рассчитывать механические и электромеханические характеристики электроприводов; 
- определять величины регулировочных резисторов в цепях двигателей и выбирать их по ка-

талогу; 
- находить потери энергии и мощности в электроприводе в различных режимах его работы и 

определять его КПД и коэффициент мощности; 
- выполнять простейшие расчеты по определению потребной мощности электродвигателя 

для различных рабочих машин; 
- оценить нагрев электродвигателей; 
- выполнять схемы для проведения лабораторных работ и экспериментов по исследованию 

электропривода; 
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и обрабатывать результаты экспери-

ментальных исследований; 
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ; 
- пользоваться каталогами, учебной и справочной литературой, вычислительной техникой. 
- подбирать по справочным материалам типы электроприводов для заданных условий эксплуа-

тации. 
знать: 
- виды типовых производственных и технологических процессов, обеспечение которых осу-

ществляет электропривод; 
- основные функции, выполняемые электроприводом, и перспективы его развития; 
- свойства, характеристики, способы регулирования координат, энергетические режимы, спо-

собы пуска и торможения основных видов электроприводов постоянного и переменного тока; 
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- принципиальные схемы электроприводов, реализующие регулирование скорости тока и момен-

та в установившемся и переходном режимах; 
- методы проверки двигателей по нагреву. 
В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-

нения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и граж-

данских 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 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 
ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий. 
ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 
в том числе:  

лабораторные работы 30 
практические занятия 10 
контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
В том числе:  

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 16 
конспектирование 14 
Итоговая аттестация:                               экзамен -5 семестр   

 
Практические и лабораторные работы 
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 № Практическая работа 
1. Приведение моментов нагрузки и моментов инерции к частоте вращения вала 

двигателя. 
2 Расчет и построение механических характеристик двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения. 
3 Расчет мощности и выбор электродвигателей для различных режимов работы. 
№ Лабораторная работа  
1 Снятие и исследование электромеханических характеристик электропривода с 

ДПТ НВ. 
2 Снятие и исследование механических характеристик электропривода в разомкну-

той системе ТП–Д. 
3 Исследование системы "Импульсный регулятор напряже-ния – двигатель посто-

янного тока. (ИРН–ДПТ). 
4 Исследование способов регулирования скорости двигателя постоянного тока по-

следовательного возбуждения. 
5 Снятие и исследование электромеханических характеристик электропривода с 

ДПТ ПВ. 
6 Снятие и исследование электромеханических характеристик электропривода с 

асинхронным двигателем. 
7 Исследование тормозных режимов асинхронного двигателя 

 
Аннотация программы ПМ. 01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок 
 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей базовая 08.00.00 «Техника 
и технология строительства», обучающихся на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:   относится к профессиональному цик-
лу. 

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

С целью овладения видом профессиональной деятельности Организация и выполнение ра-
бот по эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующими профессиональными ком-
петенциями ПК 1.1-1.3 обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 
уметь: 

оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих 
электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 
читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 
производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; 
планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 
контролировать режимы работы электроустановок; 
выявлять и устранять неисправности электроустановок; 
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планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требо-

ваний техники безопасности; 
планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования;  
планировать ремонтные работы; 
выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; 
контролировать качество проведения ремонтных работ; 

знать: 
основные законы электротехники; 
классификацию кабельных изделий и область их применения; 
устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок; 
правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электриче-

ских сетей; 
условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 
перечень основной документации для организации работ; 
требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 
устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 
типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 
технологическую последовательность производства ремонтных работ; 
назначение и периодичность ремонтных работ; 
методы организации ремонтных работ. 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 636  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  424 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 196 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  212  
Учебная практика УП.01.01 72 
Учебная практика УП.01.02 144 
Производственная ПП.01.01 108 
Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена (квалификационно-
го) – 6 семестр 

 

МДК.01.01 Электрические машины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 72  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80  
 Итоговая аттестация в форме дифзачета- 5 семестр:   

Содержание дисциплины: 
Тема 1.1. Коллекторные машины постоянного тока 
Тема 1.2. Трансформаторы 
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Тема 1.3. Асинхронные машины 
Тема 1.4. Синхронные машины 
 

МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданийы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 250  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 82  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84  
 Итоговая аттестация в форме зачет 4 и 5 семестр, дифзачет- 6 семестр:   

Содержание дисциплины: 

Тема 2.1. Электрические аппараты 
Тема 2.2.Системы автоматизированного управления электроприводом 
Тема 2.3 Электрооборудование промышленных зданий 
Тема 2.4 Электрооборудование общепромышленных  установок и гражданских зданий 
Тема 2.5 Электрические сети и электроосвещение 
 
МДК.01.03  Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий   

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 42  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48  
 Итоговая аттестация в форме дифзачета- 6 семестр: Проверка сформированности ОК и 
ПК проводится в форме экзамена (квалификационного) – 6 семестр 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 3.1. Организация эксплуатации на предприятии 
Тема 3.2 Эксплуатация внутрицеховых сетей 
Тема 3.3 Эксплуатация электрооборудования подстанций 
Тема 3.4 Эксплуатация электрических машин 
Тема 3.5 Обслуживание низковольтной аппаратуры 
Тема 3.6 Эксплуатация грузоподъемных механизмов 
Тема 3.7 Обслуживание термических и сварочных установок 
Тема 3.8. Обслуживание бытовой техники 
Тема 3.9 Обслуживание воздушных и кабельных линий 
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Тема 3.10 Виды ремонтов и организация ремонтных работ 
Тема 3.11 Ремонт силовых трансформаторов и электрооборудования подстанции 
Тема 3.12 Повреждение и ремонт внутрицеховых сетей 
Тема 3.13 Повреждение и ремонт электрических машин и низковольтной аппаратуры 
Тема 3.14 Повреждение и ремонт кабельных и воздушных линий 
 
Преподавание дисциплины проводится в аудитории 108. 

 
Профессиональный модуль 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
 
1.Область применения программы. 
Рабочая программа  ПМ 02 является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС специальностей 

СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 
технология строительства. 

2. Место  ПМ02.02 в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл.    
  

3. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
С целью овладения видом профессиональной деятельности  Организация и выполнение ра-

бот по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями ПК 2.1-2.4 обучающийся в ходе освоения про-
фессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования;  
участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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 проек-

том производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники 
безопасности; 

выполнять приемо-сдаточные испытания;  
оформлять протоколы по завершению испытаний; 
выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;  
выполнять расчет электрических нагрузок; 
осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;  
подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компь-

ютера; 
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 норма-

тивными требованиями;  

 50 



Специальность СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». Базовая подготовка  

 
 

 
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. 

 
 4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 551  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  358 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 170 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 30  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 193  
Производственная практика ПП.02.01 108 
Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена (квалификационного) 
8 семестр  

 
МДК .02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 54 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54  
 Итоговая аттестация в форме зачета – 5 семестр, дифзачета- 6 семестр: Проверка сфор-
мированности ОК и ПК проводится в форме экзамена (квалификационного) – 86 семестр 

5. Содержание дисциплины: 
Тема 02.01.01 Общие сведения об электромонтажных организациях и проекте производства 

работ 
Тема 02.01.02 Монтаж электрооборудования ОРУ и ЗРУ 
Тема 02.01.03 Монтаж заземляющих устройств 
Тема 02.01.04 Монтаж электрических машин, распределительных пунктов и аппаратуры 
Тема 02.01.05 Монтаж грузоподъемных механизмов и станков 
Тема 02.01.06 Монтаж осветительных сетей и установок  
Тема 02.01.07 Монтаж электрооборудования гражданских зданий 
Преподавание дисциплины проводится в аудитории 108 
 
МДК 02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 
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в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 74 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 30  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94  
Итоговая аттестация в форме зачета – 5 семестр, дифзачета- 7 семестр: Проверка сформи-
рованности ОК и ПК проводится в форме экзамена (квалификационного) – 8 семестр 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 02.02.01 Общие сведения о силовом электрооборудовании 
Тема 02.02.02 Общие сведения об осветительном электрооборудовании 
Тема 02.02.03 Конструктивное исполнение электрических сетей напряжением до 1000 В 
Тема 02.02.04 Электрические нагрузки 
Тема 02.02.05 Напряжения электрических сетей 
Тема 02.02.06 Аппаратура защиты и управления в электрических сетях до 1 кВ 
Тема 02.02.07 Компенсация реактивной мощности 
Тема 02.02.08 Внутризаводское электроснабжение 
Тема 02.02.09 Электроснабжение гражданских зданий 
Тема 02.02.10 Вопросы безопасности, связанные с нейтралями электроустановок  
Тема 02.02.11 Защитные заземления электроустановок 
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МДК 02.03. Наладка электрооборудования. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 42 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45  
Итоговая аттестация в форме зачета – 7 семестр, дифзачета- 8 семестр: Проверка сформи-
рованности ОК и ПК проводится в форме экзамена (квалификационного) – 8 семестр 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 02.03.01. Подготовка и организация пусконаладочных работ (ПНР) 
Тема 02.03.02. Аппараты и приборы для наладочных работ 
Тема 02.03.03. Наладка аппаратов напряжением до 1000 В. 
Тема 02.03.04. Испытание и наладка электрооборудования подстанций. 
Тема 02.03.05. Наладка устройств релейной защиты 
Тема 02.03.06.Наладка электрических машин 
Тема 02.03.07. Наладка электроприводов 
Тема 02.03.08. Приемосдаточные испытания электроустановок зданий 

 
Профессиональный модуль 03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей 
 
1.Область применения программы. 
Рабочая программа ПМ 03 является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС специальностей 

СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 
технология строительства. 

2. Место ПМ.03 в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл.    
  

3. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
С целью овладения видом профессиональной деятельности  Организация и выполнение ра-

бот по монтажу и наладке электрических сетей  и соответствующими профессиональными компе-
тенциями ПК 3.1-3.3 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; 
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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 токове-
дущих частей на разных уровнях напряжения; 

выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 
выполнять расчет токов короткого замыкания 

знать: 
требования приемки строительной части под монтаж линий; 
государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным ис-

пытаниям электрических сетей; 
номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и элек-

тромонтажных изделий; 
технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современ-

ными нормативными требованиями; 
методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 
основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 
основное электрооборудование подстанций; 
автоматическое управление в системах электроснабжения; 
влияние качества электроэнергии в системах электроснабжения; 
влияние перенапряжений на электроустановки 

Вариативная часть дополнена: - в результате расширения знаний (умений). 
 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 326  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  220 
в том числе:  
     лабораторные занятия   
     практические занятия  108 
     курсовая работа (проект)    
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  106 
Производственная практика ПП.02.01  108 
 Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме   экзамена (квалификационно-
го) -8 семестр 

 
МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 40 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38  
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Итоговая аттестация в форме дифзачета- 7 семестр: Проверка сформированности ОК и ПК 
проводится в форме экзамена (квалификационного) – 8 семестр 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 03.01.01 Системы электроснабжения объектов 
Тема 03.01.03 Основное электрооборудование подстанций 
Тема 03.01.04 Защита электроустановок от перенапряжений 
Тема 03.01.05 Короткие замыкания в электроустановках 
Тема 03.01.06 Релейная защита отдельных элементов систем электроснабжения 
 

МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических сетей 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 68 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68  
Итоговая аттестация в форме зачета 7 семестр, дифзачета- 8 семестр: Проверка сформиро-
ванности ОК и ПК проводится в форме экзамена (квалификационного) – 8 семестр 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 03.02.01 Общие понятия об электрических сетях 
Тема 03.02.02 Монтаж и наладка кабельных линий 
Тема 03.02.03 Монтаж воздушных линий электропередач 
Тема 03.02.04 Монтаж внутрицеховых сетей 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 108. 
 

 
Профессиональный модуль 04 Организация деятельности производственного подраз-

деления электромонтажной организации 
1.Область применения программы. 
Рабочая программа ПМ 04 является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС специальностей 

СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 
технология строительства. 

2. Место ПМ.04 в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл.  
  

3. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
С целью овладения видом профессиональной деятельности  Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации и соответствующими профес-
сиональными компетенциями ПК 4.1-4.4 обучающийся в ходе освоения профессионального моду-
ля должен: 
иметь практический опыт: 
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организации деятельности электромонтажной бригады; 
составления смет; 
контроля качества электромонтажных работ;  
проектирования электромонтажных работ;  
уметь: 
разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, кон-

струкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, 
транспортных средств; 

организовывать подготовку электромонтажных работ; 
составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-

наладочных работ; 
контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом;  
контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюде-

ние 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 электромон-

тажных работ; 
правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромон-

тажных 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 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 341 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  230 
в том числе:  
 лабораторные и практические занятия 102 
 контрольные работы  
 курсовая работа (проект)  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 
Производственная практика 108 

 56 



Специальность СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». Базовая подготовка  

 
 

 
Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 8 семестр 
 
Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную произ-

водственную практику. 
Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях концентриро-

ванно после освоения всех разделов профессионального модуля. 
 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 52 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50  
Итоговая аттестация в форме зачет 7 семестр, дифзачета- 8 семестр: Проверка сформиро-
ванности ОК и ПК проводится в форме экзамена (квалификационного) – 8 семестр 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 04.01.01 Система нормативных документов электромонтажника 
Тема 04.01.02 Классификация помещений и установок 
Тема 04.01.03 Требования к зданиям  и сооружениям , сдаваемых под монтаж 
Тема 04.01.04 Организация работ производственного подразделения 
Тема 04.01.05 Организация контроля качества электромонтажных работ 
Тема 04.01.06  Основы электробезопасности 
Тема 04.01.07  Организация работ  в действующих электроустановках 

МДК.04.02 Экономика организации 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 50 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61  
Итоговая аттестация в форме дифзачета- 8 семестр: Проверка сформированности ОК и ПК 
проводится в форме экзамена (квалификационного) – 8 семестр 

 
Содержание дисциплины: 

 
Тема 04.02 .1 Место строительной отрасли в экономике страны 
Тема04.02 .2 Организационно-правовые формы организации 
Тема 04.02.3 Экономические ресурсы организации 
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Тема 04.02.4 Техническое нормирование производственных ресурсов 
Тема 04.02.5 Организация и оплата труда 
Тема 04.02.6 Основы ценообразования и нормирования в строительстве  
Тема 04.02.7 Финансы организации 
Тема .04.02.8 Основы налогообложения организаций  
Тема 04.02.9 Основы маркетинга 
Тема 04.02.10 Производственное планирование 
 

Профессиональный модуль 05 Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа ПМ 05 является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС специальностей 

СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 
технология строительства. 

2. Место ПМ.05 в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл. Является вариа-
тивной частью. 

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

С целью овладения видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующими профессиональны-
ми компетенциями: 
ПК 5.1. Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ при эксплуатации электро-
оборудования и электросетей до 1000 В промышленных и гражданских зданий. 
ПК 5.2. Выполнение проверки, регулировки и несложного ремонта электрооборудования до 1000 
В. 
ПК 5.3.Осуществлять осмотры и техническое обслуживание электрооборудования согласно техно-
логическим картам. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- монтажа и ремонта распределительных коробок, клеммников, щитов и осветительной ап-
паратуры; - чистки контактов и контактных поверхностей;  

- разделки, сращивания, изоляции и пайки проводов для электрооборудования до 1000В; - 
подключение и отключение электрооборудования.  

уметь: 
- выполнять отдельные несложные работы по ремонту и обслуживанию электрического 

оборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; 
- выполнять простые слесарные, монтажные работы при ремонте электрооборудования;  
- выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок и предохранительных щитков; 
 - выполнять монтаж и ремонт осветительной аппаратуры и осветительных сетей; 
 - выполнять простейшие электрические измерения;  
 - работать с электроинструментом;  
знать:  
- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, консти-

туционной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;  
- основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение;  
- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой рабо-

ты;  
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- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим контрольно- из-

мерительным инструментом;  
- основные сведения о производстве и организации рабочего места;  
- способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; 
- способы очистки и продувки сжатым воздухом электрооборудования с частичной разбор-

кой, промывкой и протиркой деталей; - прокладку установочных проводов и кабелей;  
- проверку и измерение мегаомметром сопротивления изоляции распределительных сетей, 

статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей; 
 - правила техники безопасности при обслуживании электрооборудования в объеме квали-

фикационной группы 2;  
- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;  
- приемы и последовательность производства такелажных работ с применением простых 

грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 
Всего 438 

Максимальная учебная нагрузка 186 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 124 
Самостоятельная работа обучающегося 62 

Учебная практика УП. 05.01 108 
Производственная ПП.05.01 144 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную учеб-
ную и производственную практики. Занятия по учебной практике проводятся в Электромонтажной 
учебной мастерской. 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса 
5.1. Учебный план -(прилагается).  

5.2. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 
 

Индекс дисципли-
ны, профессио-

нального модуля, 
практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 
программ 

Шифр программы в 
перечне 

 

Номер 
прило-
жения, 
содер-

жащего 
про-

грамму в 
ППССЗ 

1 2 3 4 
                             СО Среднее (полное) общее образование 
БД.01 Русский язык   08.02.09 БД.01 1 
БД.02 Иностранный язык 08.02.09 БД.02 1 
БД.03 История 08.02.09 БД.03 1 

БД.04 Обществознание (вкл. экономику и 
право) 

08.02.09 БД.04 1 

БД.05 Химия  08.02.09 БД.05 1 
БД.06 Экология 08.02.09 БД.06 1 
БД.07 Физическая культура 08.02.09 БД.07 1 

БД.08 Основы безопасности жизнедея-
тельности 

08.02.09 БД.08 1 

БД.09 Литература 08.02.09 БД.09  
БД. 10 Астрономия 08.02.09 БД.10  

ПД Профильные дисциплины    

ПД.01 
Математика: алгебра и начала 
60Атематического анализа; геомет-
рия 

08.02.09 ПД.01  

ПД.02 Физика 08.02.09 ПД.02  
ПД.03 Информатика и ИТК 08.02.09 ПД.03  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 08.02.09ОГСЭ.01 2 
ОГСЭ.02 История 08.02.09ОГСЭ.02 2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 08.02.09ОГСЭ.03 2 
ОГСЭ.04 Физическая культура 08.02.09ОГСЭ.04  
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 08.02.09ОГСЭ.05 2 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01. Математика 08.02.09 ЕН.01. 3 
ЕН.02. Информатика  08.02.09 ЕН.02. 3 
ЕН.03. Экологические основы природо-

пользования 
08.02.09 ЕН.03. 3 

ОП.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисци-

плины 
  

ОП.01 Техническая механика 08.02.09 ОП.01 4 
ОП.02 Инженерная графика 08.02.09 ОП.02 4 
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ОП.03 Электротехника 08.02.09 ОП.03 4 
ОП.04 Основы электроники 08.02.09 ОП.04 4 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  08.02.09 ОП.05 4 

ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

08.02.09 ОП.06 4 

ОП.07 Охрана труда 08.02.09 ОП.07 4 

ОП.08 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

08.02.09 ОП.08 4 

ОП.09 Основы электропривода 08.02.09 ОП.09 4 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 
электроустановок 

08.02.09 ПМ.01 5 

МДК.01.01 Электрические машины 08.02.09 МДК.01.01 5 
МДК.01.02 Электрооборудование промышлен-

ных и гражданских зданий 
08.02.09 МДК.01.02 5 

МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрообо-
рудования промышленных и граж-
данских зданий 

08.02.09 МДК.01.03 5 

ПМ.1ЭК Экзамен квалификационный 
ПМ.02 Организация по выполнение ра-

бот по монтажу и наладке элек-
трооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

08.02.09 ПМ.02 8 

МДК.02.01 Монтаж электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий 

08.02.09 МДК.02.01 8 

МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение про-
мышленных и гражданских зданий 

08.02.09 МДК.02.02 8 

МДК.02.03 Наладка электрооборудования 08.02.09 МДК.02.03 8 
ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный 08.02.09 ПМ.2.ЭК 8 

ПМ.03 Организация и выполнение работ 
по монтажу и наладке электриче-
ских сетей 

08.02.09 ПМ.03  

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение про-
мышленных и гражданских зданий 

08.02.09 МДК.03.01  

МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических 
сетей 

08.02.09 МДК.03.02  

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный 08.02.09 ПМ.3.ЭК  
ПМ.04 Организация деятельности про-

изводственного подразделения 
электромонтажной организации 

08.02.09 ПМ.04  

МДК.04.01 Организация деятельности электро-
монтажного подразделения 

08.02.09 МДК.04.01  

МДК.04.02 Экономика организации 08.02.09 МДК.04.02  
ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный 08.02.09 ПМ.4.ЭК  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния 

08.02.09 ПМ.05  

МДК.05.01 Выполнение электромонтажных ра- 08.02.09 МДК.05.01  
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бот 

ПП 05.01 Практика производственная 08.02.09 ПП.05.01  
ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный 08.02.09 ПМ.5.ЭК  

Учебная практика  
УП.01.01 Учебная практика УП.01. ПМ.01 08.02.09 3 
УП.01.02 Учебная практика УП.02 ПМ.01 08.02.09  3 
УП. 05.01 Учебная практика УП.05 ПМ.05 08.02.09 3 

Производственная практика  
ПП.01.01 Производственная  практика 08.02.09 ПП.01.01 3  
ПП.02.01 Производственная  практика 08.02.09 ПП.02.01 3  
ПП.03.01 Производственная  практика 08.02.09 ПП.03.01  3 
ПП.04.01 Производственная практика 08.02.09 ПП.04.01 3 
ПП 05.01 Практика производственная 08.02.09 ПП.05.01 3 

    
 
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложении 2.  

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
Реализация ППССЗ по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий» среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями п.7.15 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответ-
ствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в профильных ор-
ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ППССЗ.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обосно-
ванием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержа-
щей издания по основным изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессио-
нальным модулям и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального досту-
па к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 
5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-
го фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организация-
ми осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интел-
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лектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интел-
лектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-
ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» располагает матери-
ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-
плинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя кабинеты:  
основ философии; истории; 
иностранного языка; 
математики; 
информатики; 
инженерной графики; 
безопасности жизнедеятельности; 
экологических основ природопользования; 
технической механики; 
экономики и менеджмента; 
охраны труда; 
методический. 
Лаборатории: 
безопасности жизнедеятельности; 
электрических машин; электротехники и основ электроники; 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 
монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зда-

ний; 
электроснабжения промышленных и гражданских зданий;  
наладки электрооборудования; 
информационных технологий; 
технических средств обучения. 
Мастерские: 
слесарные; 
электромонтажные; 
механические; 
сварочные. 
Полигоны: 
электромонтажный. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
место для стрельбы. 
Залы: 
библиотека,  
читальный зал; 
актовый зал. 
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компьютерные классы.  
При использовании электронных изданий ГБПОУ  РО «Красносулинский колледж промыш-

ленных технологий» обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучае-
мых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не 
менее 200 часов в год на одного студента. 

7 .Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 
представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 
оценочных средств (ФОС) (Приложение 4).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 
 

Результаты  
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели ре-
зультатов подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Организовать и 
осуществлять эксплуатацию 
электроустановок промышленных 
и гражданских зданий 

Демонстрировать умения в 
организации и выполнения работ 
по эксплуатации и ремонту 
электроустановок  

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене 

ПК 1.2. Организовать и 
производить работы по выявлению 
неисправностей электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий 

Демонстрировать умения в 
выявлении неисправностей 
электроустановок промышлен-
ных и гражданских зданий 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Демонстрировать умения в 
произведении ремонта электро-
установок промышленных и 
гражданских зданий 

 Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене 

ПК 1.4. Организовывать и 
осуществлять техническое 
обслуживание устройств релейной 
защиты и автоматики 

Демонстрировать умения в 
техническом обслуживании 
устройств релейной защиты и 
автоматики 

Экспертная оценка 
выполнения 
практической работы 

 64 



Специальность СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». Базовая подготовка  

 
 

 
ПК 2.1. Организовывать и 

производить монтаж силового 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий с соблюдением 
технологической 
последовательности. 

Обоснование правильности 
организации и выполнения мон-
тажа и наладки электрооборудо-
вания 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене  

ПК 2.2. Организовывать и 
производить монтаж 
осветительного 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий с соблюдением 
технологической 
последовательности. 

Обоснование правильности 
производства монтажа освети-
тельного электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий с соблюдением техноло-
гической последовательности 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Демонстрировать умения по 
наладке и испытаниям устройств 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий. 

  
Экспертная оценка на 

квалификационном 
экзамене  

ПК 2.4. Участвовать в 
проектировании силового и 
осветительного 
электрооборудования 

Демонстрировать умения по 
составлению отдельных разде-
лов проекта производства работ 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене  

ПК 2.5. Организовывать и 
производить монтаж и наладку 
устройств релейной защиты и 
автоматики 

Демонстрировать умения по 
монтажу и наладке устройств 
релейной защиты и автоматики 

 Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене 

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

Демонстрировать умения по 
монтажу воздушных и кабель-
ных линий с соблюдением тех-
нологической последовательно-
сти 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Демонстрировать умения по 
наладке и испытаниям устройств 
воздушных и кабельных линий. 

 Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене  

ПК 3.3. Участвовать в 
проектировании электрических 
сетей 

Демонстрировать умения по 
выполнению проектной доку-
ментации 

Экспертная оценка 
выполнения 
практической работы 

ПК 4.1. Организовывать 
работу производственного 
подразделения 

Знание структуры и функци-
онирования электромонтажной 
организации; 

методов управления трудо-
вым коллективом и структурны-
ми подразделениями; 

способов стимулирования 
работы членов бригады; 

методов контроля качества 
электромонтажных работ; 

 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене  
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ПК 4.2. Контролировать 

качество выполнения 
электромонтажных работ 

Знание технологической по-
следовательности электромон-
тажных работ и соблюдение тре-
бований правил устройства 
электроустановок и других нор-
мативных документов, методов 
контроля качества электромон-
тажных работ 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Умение производить расчеты 
основных технико-
экономических показателей 

Экспертная оценка 
выполнения 
практической работы 

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

Знание правил техники без-
опасности при выполнении элек-
тромонтажных и наладочных 
работ 

Экспертная оценка 
выполнения 
практической работы 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене  

 
Результаты 

(освоенные общие компе-
тенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый инте-
рес. 

- демонстрация интереса 
к будущей профессии. 

наблюдение и оценка на прак-
тических и лабораторных за-
нятиях при выполнении работ 
по учебной и производствен-
ной практике 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, выби-
рать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения про-
фессиональных задач в 
области разработки тех-
нологических процессов; 
- демонстрация эффек-
тивности и качества вы-
полнения профессио-
нальных задач. 

- наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

- демонстрация способ-
ности принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность. 

наблюдение и оценка на прак-
тических и лабораторных за-
нятиях при выполнении работ 
по учебной и производствен-
ной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективно-
го выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного разви-
тия. 

- нахождение и исполь-
зование информации для 
эффективного выполне-
ния профессиональных 
задач, профессионально-
го и личностного разви-
тия. 

  наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 

- демонстрация навыков 
использования информа-

 наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
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технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ционно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

занятиях при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

- взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями и мастерами в хо-
де обучения. 

  наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 7. Брать на себя 
отве6тственность за работу 
членов команды (подчинен-
ных ), за результат выполне-
ния заданий . 

- планирование обучаю-
щимся повышения лич-
ностного и квалификаци-
онного уровня. 

 наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионально-
го и личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации 

- взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями и мастерами в хо-
де обучения. 

 наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой системы 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация способ-
ности владения ино-
странным языком. 

  наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении ра-
бот по учебной и производ-
ственной практике 

  
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.  

 
7.2. Требования к выпускным квалификационным работам  

Структура выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) преследует цели сопоставления достигнутого 
выпускником уровня фундаментальной, общепрофессиональной и специальной подготовки с тре-
бованиями профессионально-образовательной программы специальности и выполняется в виде 
дипломного проекта. 

Качество профессиональной и специальной подготовки дипломированного специалиста объ-
ективно определяется на основе полученных им результатов, охватывающих своим содержанием 
основные этапы научно-технического процесса. 

Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-образовательной программе 
специальности. 

ВКР должна выполняется на основе индивидуального задания, содержащего исходную ин-
формацию, достаточную для системного анализа конкретного объекта. 

Организация выполнения ВКР 
Дипломный проект является самостоятельной работой студента, на основании которой Госу-

дарственная аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении студенту квалификации специ-
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алист. Дипломным проектированием завершается обучения студента в колледже. В процессе ди-
пломного проектирования студент систематизирует, закрепляет и расширяет полученные знания. 

Дипломные проекты студентов могут иметь, как правило, практическое значение и выполнять 
по предложению (заказу) предприятия, организации и учреждения или колледжа. 

К выполнению дипломного проекта допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 
план по всем видам теоретического и производственного обучения. 

Темы дипломных проектов должны отвечать современным требованиям науки и техники. 
Включать основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться на производстве, и соот-
ветствовать по степени сложности объему теоретических знании и практических навыков, полу-
ченных студентами за время обучения в колледже. 

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями колледжа совместно со специа-
листами предприятий, заинтересованных в разработке проектов, и рассматриваются цикловой комис-
сией. 

Закрепление за студентами тем дипломных проектов (с указанием руководителей и срока вы-
полнения) оформляется приказом директора колледжа 

По утвержденным темам руководители дипломного проектирования разрабатывают инди-
видуальные задания для каждого студента Объем задания должен соответствовать времени, отво-
димому на дипломное проектирование. 

Задания на дипломные проекты рассматривается на заседании предметно – цикловой ко-
миссии, подписываются руководителями дипломного проектирования и утверждаются заместите-
лем директора. Задания на дипломный проект выдаются студентам не позднее, чем за две недели 
до начала производственной (преддипломной) практики. 

Состав, содержание и оформление дипломного проекта 
 
Законченный дипломный проект состоит из: а) пояснительной записки, б) графической части 

(чертежи, схемы, графики и т.д.) 
Пояснительная записка должна быть написана четко чернилами от руки на одной стороне или 

отпечатана и содержать расчетную и описательную часть проекта Записка должна быть краткой, в 
пределах 50-70 страниц рукописного или 20-30 страниц машинописного текста. В пояснительной за-
писке приводится список используемых источников. 

Графическая часть выполняется в зависимости от  темы дипломного проекта на 2-6 листах 
чертежной бумаги. По формату, условным обозначениям, и масштабу чертежи должны соответство-
вать действующим ГОСТам. 

Содержание дипломного проекта и разделы пояснительной записки определяются в зависи-
мости от темы и характера дипломного проекта. 

Дипломные проекты студентов должны содержать, как правило, разработку вопросов техноло-
гии, конструирования, организации и экономики производства, экологии, техники безопасности на 
основе последних достижении наук и техники, новейших прогрессивных форм организации и тех-
нологии производства. 

В отдельных случаях дипломные проекты могут разрабатываться группой студентов. При этом 
индивидуальные задания выдаются каждому со строго регламентированным перечнем вопросов. 
При защите дипломного проекта каждый студент должен сделать доклад и защитить выполненную 
ими работу. Решение Государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты ди-
пломного проекта принимается индивидуально для каждого студента. 

Организация и порядок дипломного проектирования 
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До направления студентов на преддипломную практику с ними проводится вводная беседа, 

на которой разъясняются общие положения дипломного проектирования, значение и задачи ди-
пломного проектирования, объем работы, принцип для составления объяснительной записки, ее при-
мерный план, оформление графической части проекта, необходимость подбора материала для ди-
пломного проектирования и т.д. 

Для оказания помощи студентам при выполнении дипломного проекта директор колледжа 
назначает руководителей дипломного проектирования из числа преподавателей специальных 
предметов и других квалифицированных специалистов. 

К каждому руководителю дипломного проектирования одновременно может быть прикреплено 
не более 8 студентов. 

Кроме основного руководителя дипломного проектирования директором колледжа могут 
назначаться консультации по отдельным вопросам: или частям проекта: техники безопасности, 
экологии, сметному делу. 

Общее руководство дипломным проектированием осуществляется заместителем директора по 
учебной работе. 

Основными обязанностями руководителя дипломного проектирования являются: 
- участие в определении тем дипломных проектов; 
- оказание помощи студентам в определении перечня вопросов и материалов, которые они 

должны изучить и собрать во время преддипломной практики; 
- консультации студентам по вопросам порядка и последовательности выполнения ди-

пломного проекта; объема и содержания объяснительной записки, расчетной, графической и эко-
номической частей проекта, помощь студентам в определении и распределении времени на выпол-
нение отдельных частей проекта и т. д; 

- оказание помощи студентам в подборе  литературы, которой они должны пользоваться при 
выполнении дипломного проекта; 

- регулярная проверка графика выполнения дипломных проектов студентами; 
- присутствие на защите студентами дипломных проектов. 
В течение первой недели дипломного проектирования каждый студент совместно с руководите-

лем составляет график выполнения дипломного проекта с указанием сроков окончания отдельных 
этапов работы. Графики выполнения дипломных проектов утверждаются зам. директора по учеб-
ной работе. На основании этих графиков составляется расписание защиты дипломных проектов 
утверждаемое директором колледжа 

В установленные сроки (согласно графику дипломного проектирования) сроки студенты обя-
заны отчитаться перед руководителем о выполненной работе. 

По окончании руководитель подписывает записку и чертежи дипломного проектирования и 
вместе с заданием на дипломный проект и своим письменным заключением представляет заместите-
лю директора. Заместитель директора направляет студента на рецензию. 

Рецензирование дипломных проектов 
 
Рецензенты дипломных проектов назначаются директором колледжа по согласованию с пред-

седателем Государственной квалификационной комиссии из числа опытных инженеров не являю-
щихся руководителями дипломных проектов или консультантами по отдельным вопросам. 

Рецензия должна обязательно включать: 
- заключение о согласовании выполненного дипломного проекта дипломному заданию; 
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- характеристику выполнения каждого раздела проекта., использование дипломантом послед-

них достижении науки и техники, глубины экономических обоснований, принятых в проекте реше-
ний. 

- оценку качества выполнения графической части проекта и объяснительной записки к 
дипломному проекту; 

- перечень положительных качеств дипломного проектирования и его основных недостатков 
(если последние имеют место); 

- отзыв о проекте в целом, заключение о возможности использования работы студента на 
производстве. 

Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, чем задень до защиты 
проекта 

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не допускается. 
После ознакомления с проектом, отзывом руководителя и рецензией заместитель директора по 

учебной работе решает вопрос о допуске студента к защите дипломного проекта и передает ди-
пломный проект в Государственную экзаменационную комиссию. Допуск студентов к защите ди-
пломных проектов объявляется приказом директора колледжа. 

7.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Для проверки подготовленности выпускаемых специалистов и присвоения им квалификации в 
колледже создается Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе: председателя - из 
числа высококвалифицированных специалистов данной отрасли производства, и членов комиссии: 
заместитель председателя комиссии (директор  колледжа или заместитель директора по учебной ра-
боте), двух-трех преподавателей специальных дисциплин-членов комиссии. 

 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом на один учебный 
год. 

Работа Государственной экзаменационной комиссии проводится согласно установленному рас-
писанию, которое должно быть объявлено в колледже не позднее, чем за две недели до начала рабо-
ты комиссии. 

В ГЭК представляются следующие материалы: 
- выполненные дипломные проекты с письменными заключениями руководителей дипломно-

го проектирования и с рецензиями, которые сдаются ответственному секретарю ГАК не позднее, 
чем за один день до защиты; 

- сведения об успеваемости студентов по всем предметам, а также о выполнении ими всех 
требований учебного плана 

При защите дипломного проекта в ГЭК на доклад студента отводится 20-25 минут. По окон-
чании доклада зачитывается заключения руководителя дипломного проектирования и рецензента 

Члены Государственной экзаменационной могут задавать студентам вопросы, относящиеся к 
содержанию дипломного проекта. 

Защита дипломных проектов проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 
двух третей ее состава. 

Результаты защиты дипломных проектов определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в уста-
новленном порядке протоколов заседаний государственных аттестационных комиссий. 
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Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе го-
лосов голос председателя является решающим. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин учебного 
плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные государ-
ственным образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты 
Каждым членом ГЭК результаты защиты ВКР на заседании ГЭК оценивается по принятой 

четырех бальной системе по следующим показателям: 
1. актуальность темы; 
2. оценка методики исследований; 
3. оценка теоретического содержания работы; 
4. разработка мероприятий по реализации работы; 
5. апробация и публикация результатов работы; 
6. внедрение; 
7. качество выполнения ВКР; 
8. качество доклада на заседании ГЭК; 
9. правильность и аргументированность ответов на вопросы; 
10. эрудиция и знания в области профессиональной деятельности; 
11. свобода владения материалом ВКР. 
 Суммарный балл оценки члена ГЭК определяется как среднее арифметическое их двух ин-

тегральных баллов оценки ВКР и ее защиты. 
Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое из баллов оценки 

членов ГЭК, рецензента и руководителя ВКР. Указанный балл округляется до ближайшего целого 
значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты 
определяется в результате закрытого обсуждения на заседаниях ГЭК.  

При балле 2 – «неудовлетворительно» - требуется переработка ВКР и повторная защита. 
При балле 3 –«удовлетворительно». 
При балле 4 – «хорошо». 
При балле 5 – «отлично». 
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 
Ход заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируется. В протоколе 

фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и особое мнение 
членов комиссии. 

8. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению 
итоговой государственной аттестации выпускников ППССЗ  

8.1. Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации (см. 
приложение 4). 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-
ство подготовки обучающихся 
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Специальность СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». Базовая подготовка  

 
 

 
Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; обеспечение компе-

тентности преподавательского состава. 
Самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии).  
Системы внешней оценки качества реализации ППССЗ (учета и анализа мнений работодате-

лей и других субъектов образовательного процесса). 
10. Приложения 
 
Приложение 1 –Учебный план  
Приложение 2 – Рабочие программы учебных дисциплин 
Приложение 3 – Программы практик  
Приложение 4 –  Фонды оценочных средств 
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