Аннотация
основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Правообладатель: КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум».
Общие положения:08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий среднего профессионального образования
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий Утвержденного
Приказом Минобрнауки России от №14 от 14.05.2014 г. (далее ФГОС СПО)
Дисциплины циклов ОГСЭ и дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» являются инвариантными для всех специальностей технического профиля, программы по ним
разрабатываются ФИРО.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Дисциплина
ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК 07.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания ПК 2.1, 2.2, 2.4, ПК3.1, 3.4, ПК4.2, 4.3, 4.4; ОК 01 – 07.

Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

ПК 3.4

Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности;
Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности;
Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.
Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности;
Участвовать в проектировании электрических сетей.

ПК 4.2

Контролировать качество выполнения электромонтажных работ;

ПК 4.3

Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей;

ПК 4.4

Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
электромонтажных и наладочных работ.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 3.1

ОК 01
ОК 02
ОК 03

ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- решать задачи кинематики и динамики прямолинейного и вращательного движений; определять силовые факторы, действующие на элементы конструкций;
- выполнять расчеты на прочность и жесткость элементов конструкций при воздействии
внешних и внутренних силовых факторов;
- выполнять расчеты разъемных и неразъемных соединений на определение неразрушающих нагрузок;
знать:
- законы механического движения и равновесия;
- параметры напряженно-деформированного состояния элементов конструкций при
различных видах нагружения;
- методики расчета на прочность и жесткость элементов конструкций при различных
видах нагружения;
- основные типы деталей машин и механизмов, основные типы разъемных и неразъемных
соединений.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

69

в том числе:
теоретическое обучение

55

лабораторные работы

-

практические занятия

6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2

зачет

Дисциплина «Инженерная графика»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина инженерная графика является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02
ОК 03.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 3.4

Умения

Знания

-Осуществлять коммутацию в
электроустановках по принципиальным схемам

-Устройство, принцип действия и основные технические характеристики
электроустановок.

-Выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в
соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами,
требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности.

- Устройство, принцип действия и
схемы включения измерительных
приборов.

-Подготавливать проектную
документацию на объект с использованием персонального
компьютера

-Правила оформления текстовых и
графических документов

-Выполнять монтаж воздушных и
кабельных линий в соответствии с
проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями
нормативных правовых актов и техники безопасности.

-Отраслевые нормативные документы
по монтажу электрооборудования.

-- требования стандартов Единой системы конструкторской документации
(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее ЕСТД) к оформлению и составлению
чертежей и схем

-- выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
- читать
и схемы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА
И чертежи
СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Объем образовательной программы

133

в том числе:
теоретическое обучение

10

практические занятия

113

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация определяется образовательной
организацией в соответствии с учебным планом
Дисциплина «Электротехника»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование профессиональ-ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК01–ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ПК 1.1–
1.3,
ПК 2.1–
2.3,

Уметь:

Знать:

выполнять расчеты
электрических цепей;

основы теории электрических и магнитных полей;

выбирать
электротехнические методы расчета цепей постоянного, пематериалы
на
основе анализа их ременного однофазного и трехфазного
ПК 3.2–
свойств
для
конкретного токов;
3.4,
применения;
ПК 4.1,
методы измерения электрических, неприборами
и электрических и магнитных величин;
ПК 4.2 пользоваться
снимать их показания; выполсхемы включения приборов для измеренять поверки амперметров, воль- ния тока, напряжения, энергии, частоты,
ОК01– тметров
и
однофазных
сопротивления изоляции, мощности;
ОК10
правила поверки приборов: амперметра,
счетчиков;
вольтметра, индукционного
выполнять
измерения
параметров цепей постоянного и чика;
переменного токов
классификацию
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ электротехнических
материалов, их свойства, область
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
применения
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

160
в том числе:

теоретическое обучение

90

лабораторные работы и практические занятия

46

контрольная работа
Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация

экзамен
Дисциплина «Основы электроники»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы электроники» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
Учебная дисциплина «Основы электроники» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01ОК07, ОК09 -ОК10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ПК 1.1–
1.3,
ПК 2.1–
2.4,
ПК 3.2–
3.4,

Умения

Знания

Уметь:

Знать:

- определять параметры полупроводниковых приборов и
типовых электронных каскадов
по заданным условиям;

- принцип действия и устройства
электронной, микропроцессорной техники и микроэлектроники, их характеристики и область применения;

- производить простейшие
расчеты усилительных каскадов;

- основы работы фотоэлектронных и
оптоэлектронных приборов;

ПК 4.1,
- общие сведения об интегральных
ПК 4.2
- производить расчет вы- микросхемах.
ПК 5.1
ОК01– прямительных устройств.
ОК07,
ОК092. ОК10
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

67
в том числе:

теоретическое обучение

43

лабораторные и практические работы

16

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

зачет

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬ-НОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисципли-на
имеет при формировании и развитии ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания ПК 1.1, ПК 2.3-2.4, ПК 3.2-3.4, ПК 4.3; ОК 01 – 09.

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

ПК 3.3

Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий;
Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.
Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и
кабельных линий;
Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;

ПК 3.4

Участвовать в проектировании электрических сетей.

ПК 4.3

Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей;

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.2

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- пользоваться пакетами специализированных программ для проектирования, расчета и

выбора оптимальных параметров систем электроснабжения;
- выполнять расчеты электрических нагрузок;
- выполнять проектную документацию с учетом персонального компьютера;
знать:
- пакеты специализированных программ для расчета и проектирования систем
электроснабжения;
- иметь понятие о технических решениях по применению микропроцессорной и
микроконтроллерной техники в электроэнергетике;
- иметь понятие о программировании микроконтроллеров.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

60

в том числе:
теоретическое обучение

22

лабораторные работы и практические занятия

32

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

зачет

ДИСЦИПЛИНА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Электрические измерения» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Учебная дисциплина «Электрические измерения» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01– ОК07, ОК09-ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ПК 1.1–
1.3,
ПК 2.1–
2.3,
ПК 3.2
ПК 4.2,
ПК 4.4,
ПК 5.2
ОК01–
ОК07,
ОК09ОК10

Уметь:
- составлять измерительные схемы;
- выбирать средства измерений;
- измерять с заданной точностью
различные электротехнические
величины;
- определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений;

Знать:
- основные методы и средства измерения
электрических величин;
- основные виды измерительных приборов и принципы их работы;
- влияние измерительных приборов на
точность измерения;
- принципы автоматизации измерений;
- условные обозначения и маркировку
измерений;
- назначение и область применения измерительных устройств.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

57
в том числе:

теоретическое обучение

35

лабораторные работы и практические занятия

16

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация

зачет

ДИСЦИПЛИНА «Основы микропроцессорных систем в энергетике»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы микропроцессорных систем в энергетике» является частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электро-оборудования промышленных и гражданских зданий.
Учебная дисциплина «Основы микропроцессорных систем в энергетике» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01–ОК07, ОК09-ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ПК 1.1–
1.4,
ПК 2.1–
2.4
ПК 3.13.5
ОК01–
ОК07,
ОК09ОК10

Уметь:
- составлять функциональные
и структурные схемы управления различными электроэнергетическими объектами;
- выбирать средства технической реализации микропроцессорных систем управления;
- программировать микропроцессорные системы управления на основе ПЛК широкого
применения.

Знать:
-основные электроэнергетические
объекты, для которых актуально применение микропроцессорных систем
управления (МСУ);
- функциональные и структурные
схемы объектов и систем;
- принципы цифровой обработки информации;
- принципы построения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых логических
контроллеров;
- типовые конфигурации микропроцессорных систем управления и систем
обработки данных, применяемых на
электроэнергетических объектах;
- структуру и принципы организации
программного обеспечения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых логических
контроллеров.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

60
в том числе:

теоретическое обучение

32

лабораторные работы и практические занятия

20

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация

зачет

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы автоматики и элементы систем автоматического
управления» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Учебная дисциплина «Основы автоматики и элементы систем автоматического
управления» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09.

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

ПК 3.3

Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий;
Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий;
Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и
гражданских зданий;
Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности;
Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности;
Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.
Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;

ПК 3.4

Участвовать в проектировании электрических сетей;

ПК 5.1

Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем электроснабжения промышленных и гражданских зданий;
Участвовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода систем автоматизации и диспетчеризации электрооборудования;
Осуществлять программирование и испытания устройств автоматизации и диспетчеризации электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ;

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
кон-текста;

ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять элементы автоматики по их функциональному назначению;
 производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем автоматиза-ции и диспетчеризации;
 пользоваться методами компьютерного моделирования для анализа и выбора рабочих характеристик систем автоматического управления;
 оптимизировать работу электрооборудования;
знать:
 основы построения систем автоматического управления;
 элементную базу контроллеров и способы их программирования;
 средства взаимодействия контроллеров с промышленными сетями;
 основы автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе
промышленных контроллеров;
 меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автоматических систем;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

48

в том числе:
теоретическое обучение

40

лабораторные работы и практические занятия

6

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

зачет

ДИСЦИПЛИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность работ в электроустановках» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Учебная дисциплина «Безопасность работ в электроустановках» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01–ОК07, ОК08-ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код
ПК, ОК
ПК1.1ПК1.3
ПК2.1ПК2.3
ПК3.1ПК3.3
ПК4.4
ОК01–
ОК07,
ОК08ОК10.

Умения

Знания

Уметь:

Знать:

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

-требования техники безопасности при
эксплуатации электроустановок правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении
электромонтажных работ;

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

-правила техники безопасности при работе в действующих установках;
-меры безопасности при эксплуатации и
техническом обслуживании оборудования автоматических систем.

-выполнять монтаж силового и
осветительного электрооборудования в соответствии с проектом
производства работ, рабочими
чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности;
-выполнять монтаж воздушных и
кабельных линий в соответствии
с проектом производства работ,
рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых
актов и техники безопасности;
-проводить различные виды инструктажа по технике безопасности;
в действующих электроустановках;
-осуществлять допуск к работам
-организовывать рабочее место в
соответствии с правилами техники безопасности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем часов
46

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные работы и практические занятия

6

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация

дифференцированный зачет

ДИСЦИПЛИНА ОП.10 «Основы менеджмента в электроэнергетике»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.10 «Основы менеджмента в электроэнергетике» является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплу-атация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Учебная дисциплина ОП.10 «Основы менеджмента в электроэнергетике» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК.01 –ОК.04, ОК.09, ОК.11
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК4.1
ОК.01 –
ОК.04,
ОК.09,
ОК.11

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

ПК4.2 - контролировать и оценивать
ОК.01 – деятельность членов бригады и
ОК.04, подразделения в целом
ОК.09,
ОК.11

- структуру и функционирование
электромонтажной организации;
-методы управления трудовым
коллективом и структурными
подразделениями;
-способы стимулирования работы
членов
бригады
- методы
контроля качества
электромонтажных работ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

62

в том числе:
теоретическое обучение

52

лабораторные работы и практические занятия

52

Самостоятельная работа

6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

-

Промежуточная аттестация

зачет

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью
обще-профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
Код ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01-10 ПК
1.1-1.3 ПК
2.1-2.4 ПК
3.1-3.4 ПК
4.1-4.4 ПК
5.1-5.4

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать
профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и в быту; использовать средства индивиду-альной и
коллективной защиты от оружия
массового поражения,
применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них
родственные, полученной
профессии;
применять
профессиональные
знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.

принципы обеспечения устойчивости функционирования объектов
экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и природных стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные
виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
в быту, принципы снижения вероятности их реализации;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения; меры
пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
основы военной службы и обороны
государства;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; организацию и порядок призыва

граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном
порядке;
область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей по военной службе;
порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

62

Самостоятельная работа

-

Объем образовательной программы

62

в том числе:
теоретическое обучение

52

лабораторные работы и практические занятия

4

контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

6

зачет

Дисциплина «Основы финансовой грамотности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина ОП. 14. Основы финансовой грамотности относится к
общепрофессиональному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в
соответствии ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:


Цели учебной дисциплины:
– приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых
продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из
различных источников;
– развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о
сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при
сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора;
– формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование
денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем часов

Вид учебной работы
Объем образовательной программы

42

в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия

8

самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Дисциплина «Основы предпринимательства»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина ОП.13 Основы предпринимательства относится к общепрофессиональному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих , разработанной в соответствии с
ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем часов
54

в том числе:
теоретическое обучение

44

практические занятия

12

самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

4

Дисциплина «Основы поиска работы»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина ОП.16 Основы поиска работы относится к общепрофессиональному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по профессии среднего профессионального образования
1.2.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иноОК 19.
странном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфеОК 10.
ре.
К 8.

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК 5.
ОК6.
ОК 7.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности
специальности на рынке труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов
инфраструктуры для поиска работы;
- проектировать собственную деятельность, оценивать свои профессиональные планы,
устремления и возможности, выявлять профессиональные способности и резервы в связи с
меняющимися компетенциями и запросами общества;

- оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, умения и
навыки, личностные качества и др., составить свой профессионально-психологический
портрет; подготовить и провести самопрезентацию в ситуации поиска работы и трудоустройства;
- владеть навыками подготовки пакета презентационных документов: профессионального
резюме, мини-резюме, автобиографии,
сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом
РФ и нормативными правовыми актами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, значимые для данной дисциплины, и их значение для эффективного поиска работы и трудоустройства;
структуру рынка труда, современные тенденции российского и регионального рынка труда и
рынка профессий;
структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и собственного портфолио;
пути и способы поиска работы, их возможности; возможные ошибки и затруднения при поиске работы, способы их преодоления;
требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на работу, структуру и
этапы делового общения;
нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, принципы защиты трудовых нрав; преимущества организации своей профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями трудового права по трудовому договору.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем часов
40

в том числе:
теоретическое обучение

24

практические занятия

12

самостоятельная работа

2

Профессиональный модуль 01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и
ремонту электроустановок»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ВД 01: Организация и выполнение работ по эксплуатации
и ремонту электроустановок промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10

1.1.2.
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
Перечень профессиональных компетенций
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий
Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей
электроустановок промышленных и гражданских зданий
Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и
гражданских зданий

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический
опыт
уметь:

знать:

в организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок
- оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности;
- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам;
- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;
- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок;
- контролировать режимы работы электроустановок;
- выявлять и устранять неисправности электроустановок;
-планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности
-планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования
-планировать ремонтные работы
- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности;
- контролировать качество выполнения ремонтных работ
- классификацию кабельных изделий и область их применения;
- устройство, принцип действия и основные технические
характеристики электроустановок;
- правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей;
- условия приёмки 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 выполнения ремонтных работ;
- назначение и периодичность ремонтных работ;
- методы организации ремонтных работ

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов ___________678______________ Из них
на освоение МДК______446________ на практики, в
том числе учебную ______108 и производственную__72
самостоятельная работа________18___

Профессиональный модуль 2 «Организация и выполнение работ по монтажу и
наладке электро-оборудования промышленных и гражданских зданий»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и
наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 1.1.1. Перечень
общих компетенций
Код
ОК 01

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных ком-петенций

ВД 02.

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ПК 2.1.

Организовывать и производить монтаж силового электрооборудо-вания
промышленных и гражданских зданий с соблюдением тех-нологической
последовательности;

ПК 2.2.

Организовывать
и
производить
монтаж
осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдени-ем 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

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт

организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования;
проектировании электрооборудования промышлен-ных и
гражданских зданий.

уметь

составлять отдельные разделы производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;
выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом произ-водства
работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных
правовых актов и техники безопасности;
выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;
выполнять расчет электрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;
подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера.

знать

требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;

отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования;
номенклатуру
наиболее
распространенного
электрооборудования, кабельной продукции и электромон-тажных
изделий;
технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами;
методы организации проверки и настройки электрооборудования;
нормы приемо-сдаточных испытаний электрообору-дования;
перечень документов, входящих в проектную документацию;
основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;
правила оформления текстовых и графических документов.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов ___771______________________
Из них на освоение МДК____429
на практики, в том числе учебную 108
и производственную____144
самостоятельная работа_____16______________

Профессиональный модуль 03. «Организация и выполнение работ по
монтажу и наладке электрических сетей»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности: Организация и выполнение работ по монтажу,
наладке и эксплуатации электрических сетей и соответствующие ему профессиональные компетенции: ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий.
ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь: У1 – Составлять отдельные разделы проекта производства работ;
У2 – Анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;
У3 – Выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов
и техники безопасности;
У4 – Выполнять приемо-сдаточные испытания;
У5 – Оформлять протоколы по завершению испытаний;
У6 – Выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий ;
У7 – Выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;
У8 – Выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;
У9 – Обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;
У10 – Диагностировать техническое состояние и остаточных ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований и испытаний;
У11 – Контролировать режимы функционирования линий электропередачи,
определять неисправности в их работе;
У12 – Составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий
электропередачи;
У13 – Разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту электропередачи;
У14 – Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей,
оборудования, инструмента и приспособлений;
У15 – Контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную ра-

боту линий электропередачи
У16 – Проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
У17 – Оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
У18 – Обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распре-делительных пунктов для ремонта
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
З1 – Требования приемки строительной части под монтаж линий;
З2 – Отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей;
З3 – Номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной
продукции и электромонтажных изделий;
З4 – Технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями;
З5 – Методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;
З6 – Основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;
З7 – Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по
эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
З8 – Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе
З9 – Методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций;
З10 – Технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту
линий электропередачи;
З11 – Технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи;
З12 - Конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые на сетях 0,4-20 кВ;
З13 – Технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из
которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким
компетенциям и направлен на развитие набора универсальных компетенций.
Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов: 398 час.
Из них:
на освоение – 156 ч., в том числе: аудиторная самостоятельная работа 4 часа;
производственная практика-144 часа, учебная практика-72 часа.

1.3.

Профессиональный модуль 04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности:
Организация деятельности производственного
подразделения электромонтажной
организации
и
соответствующие
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации.
Организовывать работу производственного подразделения.
Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.
Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
электромонтажных и наладочных работ.

ему

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт

уметь

-организации деятельности электромонтажной бригады;
-составления смет;
-контроля
качества
электромонтажных
работ;
-проектирования
электромонтажных
работ
-разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию
строительных машин и энергетических установок транспортных
средств;
-организовывать подготовку электромонтажных работ;
-составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ;
-контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом;
-контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов;
-оценивать качество выполненных электромонтажных работ;
-проводить корректирующие действия;
-составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции;

знать

-составлять сметную документацию, используя нормативносправочную литературу;
-структуру и функционирование электромонтажной организации;
-рассчитывать основные показатели производительности труда;
-методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями;
-проводить различные виды инструктажа по технике безопасности;
-осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках;
-способы
стимулирования
работы
членов бригады;
-организовать
рабочее место
в соответствии
с правилами техники
безопасности
-методы контроля качества электромонтажных работ;
-правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ;
-правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках;
-виды и периодичность проведения инструктажей;
-состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектносметной документации;

1.2. Количество часов, отводимое
на освоение профессионального модуля:
-виды износа основных фондов и их оценка;
-основы организации, нормирования и оплаты труда;
Всего часов: 274 часов
-издержки производства и себестоимость продукции.
Из них на освоение МДК: 144 часов
МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажной организации – 58 час.
МДК 04.02 Экономика организации -86 час.
ПП.04 Производственная практика - 72 час
Самостоятельная работа: 12 час.

Профессиональный модуль 05 «Выполнение работ по профессии электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий при ремонте и обслуживании электроустановок (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по профессии Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
1. Осуществлять ремонт, регулировку, техническое обслуживание осветительных сетей и электрооборудования.
2. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
3. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
4. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.
5. Снимать показания электроизмерительных приборов и выполнять необходимые расчёты электрических цепей.
6. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженернотехнического персонала.
7. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
8. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной
сложности в процессе сборки.
9. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
10. Соблюдать правила охраны труда при работе с электрооборудованием.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
практическое обучение предполагает приобретение первоначальных умений в мастерских
учебного заведения и освоение навыков в условиях производства, во время производственной практики, обучающиеся должны научиться выполнять работы, соответствующие
квалификационной характеристике:
 выполнения электромонтажных работ;
 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;
 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;
 выявления и устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.
 заполнения технологической документации;
 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,
стендами;
 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования
промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий,
воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;
 выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ;
 соблюдения правил охраны труда при работе с электрооборудованием.
уметь:

выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии;
усвоить и выполнять все требования и правила охраны труда:
 выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей;
 выполнять монтаж и обслуживание осветительных электроустановок;
 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
 читать электрические схемы средней сложности;
 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных
предприятий;
 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии
с технологическим процессом;
 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый
предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;
 разбираться в категориях ремонтной сложности и определять их;
 выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;
 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов
точности и чистоты;
 выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
 применять безопасные приемы ремонта;
 снимать показания приборов;
 проводить электрические измерения.
знать:
общие сведения об электроустановках и используемом электрооборудовании; правила
монтажа, технологию ремонта и обслуживания; правила охраны труда при работе с электрооборудованием:
 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки, обслуживания и ремонта электрического оборудования;
 приемы и правила выполнения операций;
 схемы включения аппаратуры в электрическую цепь;
 организацию технической эксплуатации электроустановок;
 общую классификацию и правила технического обслуживания измерительных
приборов;
 задачи службы технического обслуживания;
 обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования;
 виды и причины износа электрооборудования;
 порядок оформления и выдачи нарядов на работу;
 рабочий инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;
 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;
 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных
работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего занятий – 232 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том числе лабораторных и практических работ – 6 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа;
учебной практики – 72/108

