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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДМЕТА 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Предмет «Электротехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы предмета обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

-выполнять расчеты параметров 

электрических цепей постоянного 

и переменного токов, 

переменного трехфазного тока; 

-производить выбор 

измерительного прибора по 

заданному измеряемому 

параметру и точности измерения; 

-подключать измерительные 

приборы в электрическую цепь; 

-подключать силовые и 

измерительные трансформаторы в 

электрическую цепь; 

-определять коэффициент 

трансформации и величину 

потерь в трансформаторе; 

-подключать различных типов 

электродвигатели к 

электрической сети; 

-подключать коммутационные 

аппараты к электрической сети и 

оборудованию; 

-производить выбор и расчет 

параметров устройств защиты 

электрических цепей и 

-основные законы электротехники; 

параметры электрических и 

магнитных цепей и единицы их 

измерений; 

-элементы электрических цепей, их 

типы, назначение и 

характеристики; 

-свойства электрических цепей 

переменного тока, содержащих 

активные и реактивные элементы; 

-основные системы 

электроизмерительных приборов, 

их параметры; 

-принципы измерения напряжения, 

тока, мощности, сопротивления; 

-устройство и принцип действия 

трансформаторов, электрических 

машин, аппаратов управления и 

защиты; 

-принципы энергоснабжения 

промышленных предприятий и 

жилых зданий; 

-применение электроэнергии в 

промышленности. 
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оборудования; 

-идентифицировать 

полупроводниковые приборы; 

-определять исправность 

полупроводниковых приборов; 

читать несложные электронные 

схемы. 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 74 часа 

 

самостоятельной работы обучающихся 0 часов 

 

консультаций 4 часа 

 

промежуточная аттестация 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 0 

практические занятия 74 

самостоятельная работа  0 

консультации 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;  

- лабораторные стенды;  

- измерительные приборы;  

- лабораторные электронные тренажеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

Основные источники: 
1. Бердикашвили, В.Ш. Электронная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / В.Ш. Бердикашвили, А.К. Черепанов. - М.: Академия, 2009. - 368 с.  

2. Бутырин, П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, 

О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. - М.: Академия, 2008. - 272 с.  

3. Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е.А. Конюхова. - М.: Мастерство, 2009. - 320 с.: ил.  

4. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 2-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2009. - 432 с.  

5. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. 

Образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 

592 с.  

6. Задачник по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. образования: учеб. пособие 

для сред. проф. образования \ [П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др.] - М.: 

Академия, 2009. - 336 с.  

 

 

Дополнительные источники: 
1. Беневоленский, С. Б. Основы электротехники: учебное пособие для втузов / С. Б. 

Беневоленский, А.Л. Марченко – М.: Физматлит, 2009.- 568 с.  
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2. Кацман, М.М. Электрические машины : учеб. для студентов сред. проф. учебных 

заведений / М.М. Кацман. – 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2009. - 463 с.: ил.  

3. Марченко, А. Л. Основы электроники: учебное пособие для вузов / А.Л. Марченко. 

М.: ДМК Пресс, 2009, 296 c.  

4. Марченко, А. Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в среде 

Multisim 10 (+ CD). Учебное пособие для вузов / А. Л. Марченко, С. В. Освальд М.: 

ДМК Пресс, 2010.- 446 c.  

5. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин. - М.: Академия, 2008. - 336 с. 

 

3.2.2.Интернет-ресурсы:  

 

1. Учебные материалы кафедры «Теоретические основы электротехники», МИРЭА.  

Режим доступа: http://www.toe.fvms.mirea.ru/  

2. Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. Н. Э. 

Баумана.  

Режим доступа: http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

3. Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ.  

Режим доступа: http://www.shat.ru  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания -знает основные законы 

электротехники; читает 

принципиальные 

электрические схемы;  

- определяет параметры 

электрических и магнитных 

цепей;  

- знает элементы 

электрических цепей,их типы, 

назначение и характеристики;  

- знает свойства 

электрических цепей 

переменного тока, 

содержащих активные и 

реактивные элементы;  

-  знает основные системы 

электроизмерительных 

приборов, их параметры;  

- знает принципы измерения 

напряжения, тока, мощности, 

сопротивления;  

- знает устройство и принцип 

действия трансформаторов, 

электрических машин, 

Тестирование 

-основные законы электротехники;  

 

-параметры электрических и 

магнитных цепей и единицы их 

измерений;  

 

-элементы электрических цепей, их 

типы, назначение и характеристики;  

 

-свойства электрических цепей 

переменного тока, содержащих 

активные и реактивные элементы;  

 

-основные системы 

электроизмерительных приборов, их 

параметры;  

 

-принципы измерения напряжения, 

тока, мощности, сопротивления;  

 

-устройство и принцип действия 

трансформаторов, электрических 

машин, аппаратов управления и 
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защиты;  

 

-принципы энергоснабжения 

промышленных предприятий и жилых 

зданий; 

 

-применение электроэнергии в 

промышленности 

аппаратов управления и 

защиты;  

- знает принципы 

энергоснабжения 

промышленных предприятий 

и жилых зданий;  

 

- выполняет расчеты 

параметров электрических 

цепей постоянного и 

переменного токов, 

переменного трехфазного 

тока;  

- производить выбор 

измерительного прибора по 

заданному измеряемому 

параметру и точности 

измерения;  

- подключает измерительные 

приборы в электрическую 

цепь;  

- подключает силовые и 

измерительные 

трансформаторы в 

электрическую цепь;  

- определяет коэффициент 

трансформации и величину 

потерь в трансформаторе;  

- подключать различных 

типов электродвигатели к 

электрической сети;  

- подключать 

коммутационные аппараты к 

электрической сети и 

оборудованию;  

- производить выбор и расчет 

параметров устройств защиты 

электрических цепей и 

полупроводниковые приборы; 

-читать несложные 

электронные схемы 

Умения 

-выполнять расчеты параметров 

электрических цепей постоянного и 

переменного токов, переменного 

трехфазного тока;  

-производить выбор измерительного 

прибора по заданному измеряемому 

параметру и точности измерения;  

-подключать измерительные приборы 

в электрическую цепь;  

-подключать силовые и измерительные 

трансформаторы в электрическую 

цепь;  

-определять коэффициент 

трансформации и величину потерь в 

трансформаторе;  

-подключать различных типов 

электродвигатели к электрической 

сети;  

-подключать коммутационные 

аппараты к электрической сети и 

оборудованию;  

-производить выбор и расчет 

параметров устройств защиты 

электрических цепей и 

полупроводниковые приборы;  

-определять исправность 

полупроводниковых приборов;  

-читать несложные электронные 

схемы; 

Практические занятия 

Индивидуальные задания 

ЛР13 Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности  

Демонстрирует готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование 
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ЛР14 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Проявляет сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

ЛР15 Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности 

личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Проявляет гражданское 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности личного участия 

в решении общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДМЕТА 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Предмет «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы предмета обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

-определять характеристики 

материалов по справочникам;  

 

-выбирать материалы по их 

свойствам и условиям 

эксплуатации;  

-общие сведения о строении 

материалов;  

 

-классификацию 

электротехнических материалов; 

механические, электрические, 

тепловые, физико-химические 

характеристики материалов; 

 

- основные виды проводниковых, 

полупроводниковых, 

диэлектрических и магнитных 

материалов, их свойства и области 

применения;  

 

-состав, основные свойства и 

назначение припоев, флюсов, 

клеев. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов 

 

самостоятельной работы обучающихся 0 часов 

 

консультаций 0 часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 12 

самостоятельная работа  0 

консультации 0 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор;  

- лабораторные стенды;  

- измерительные приборы;  

- лабораторные электронные тренажеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

Основные источники: 
1. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник  для нач. проф. 

образования / Журавлева Л.В. - М.: Академия, 2015. - 352 с.  

2. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - М.: Академия, 2008. - 336 с. 

 

3.2.2.Интернет-ресурсы:  

 

1. Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ 

им. Н. Э. Баумана.  

Режим доступа: http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

2. Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ.  

Режим доступа: http://www.shat.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания -определяет основные 

свойства материалов; 

-знает общую 

классификацию 

материалов, используемых 

в профессии; 

-знает основные свойства 

материалов; 

-знает область применения 

материалов. 

Тестирование 

-общие сведения о строении 

материалов;  

 

-классификацию электротехнических 

материалов; механические, 

электрические, тепловые, физико-

химические характеристики 

материалов; 

 

- основные виды проводниковых, 

полупроводниковых, диэлектрических 

и магнитных материалов, их свойства и 

области применения;  

 

-состав, основные свойства и 

назначение припоев, флюсов, клеев. 

Умения 

-определять характеристики 

материалов по справочникам;  

 

-выбирать материалы по их свойствам 

и условиям эксплуатации. 

Практические занятия 

Индивидуальные задания 

ЛР13 Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности  

Демонстрирует готовность 

и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

ЛР14 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Проявляет сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ЛР15 Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности 

личного участия в решении 

Проявляет гражданское 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 
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общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 
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Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТА 

ОП.05 

«Общая технология 

электромонтажных работ» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г  
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДМЕТА 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Предмет «Общая технология электромонтажных работ» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы предмета обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

-организовывать 

электромонтажные работы, 

производить подготовительные 

работы;  

-принимать сооружения под 

монтаж, комплектовать 

монтажные работы необходимым 

инструментами, оборудованием, 

заготовками, материалами;  

-производить слесарные работы, 

пользоваться разнообразным 

электромонтажным 

инструментом, приспособлениями 

и оборудованием;  

-устанавливать крепежные детали 

и опорные конструкции;  

-выполнять сверлильные и 

пробивные работы;  

-выполнять соединение жил 

проводов и кабелей различными 

способами; 

-производить несложные электро- 

и газосварочные работы;  

-производить монтаж 

заземляющих устройств; 

-организация электромонтажных 

работ, состав и технологию 

выполнения подготовительных 

работ;  

-правила приемки сооружений под 

монтаж, приемки и хранения 

инструмента, оборудования и 

материалов;  

-назначение и устройство 

кабельных изделий;  

-способы соединения и 

оконцевания жил проводов и 

кабелей;  

-общие сведения о газо- и 

электросварочном оборудовании; 

слесарные работы, такелажные и 

стропальные работы;  

-электромонтажный инструмент, 

приспособления и оборудование;  

-техническую документацию на 

электромонтажные работы. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 49 часов 

 

самостоятельной работы обучающихся 0 часов 

 

консультаций 2 часа 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 23 

практические занятия 26 

самостоятельная работа  0 

консультации 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

1.Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Общая технология 

электромонтажных работ»  

- Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор.  

2. Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
- рабочие места по количеству обучающихся;  

- одноместные слесарные верстаки;  

- вертикально-сверлильные станки;  

- двустороннее электроточило;  

- стол с разметочной плитой;  

- плита для правки металла; 

- станочные тиски;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ;  

- комплекты технологической документации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

Основные источники: 

Основные источники:  

1. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ 

[Текст]: Учебное пособие для СПО / В.М.Нестеренко, – М.: Академия, 2015.-

128 с.  

2. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловеденгия [Текст]: учебник для 

СПО / Л.В.Журавлева .- М.: «Академия», 2015.-288с.  

Дополнительные источники:  
1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера[Текст]: учебник для СПО / 

В.В. Москаленко.- М.: «Академия», 2008-306с.  

2. Покровский Б.С. «Основы слесарного дела» [Текст]: учебник для СПО / Б.С. 

Покровский.- М.: «Академия», 2008.-300с. 
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3. Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова. - М.: Мастерство, 2009. - 

320 с.: ил.  

4. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 2-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2009. - 432 с.  

5. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для 

нач. проф. Образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 4-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2008. - 592 с.  

6. Задачник по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. образования: учеб. 

пособие для сред. проф. образования \ [П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. 

Толчеев и др.] - М.: Академия, 2009. - 336 с.  

 

3.2.2.Интернет-ресурсы:  

 

1 Библиотека энергетика. Режим доступа: http://eprussia. ru;  

2 Технологии монтажа кабельных линий. Режим доступа: http://leg.co.ua  

3 Монтаж и эксплуатация кабелей. Режим доступа: http://forca.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leg.co.ua/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания -умение организовать 

электромонтажне работы, 

состав и технологию 

выполнения 

подготовительных работ;  

-знание правил приемки 

сооружений под монтаж, 

приемки и хранения 

инструмента, оборудования 

и материалов;  

-назначение и устройство 

кабельных изделий;  

-способы соединения и 

оконцевания жил проводов 

и кабелей;  

-общие сведения о газо- и 

электросварочном 

оборудовании; слесарные 

работы, такелажные и 

стропальные работы;  

-электромонтажный 

инструмент, 

приспособления и 

оборудование;  

-техническую 

документацию на 

электромонтажные работы. 

-организация 

электромонтажных работ, 

состав и технологию 

выполнения 

подготовительных работ;  

-правила приемки 

сооружений под монтаж, 

приемки и хранения 

инструмента, оборудования 

и материалов;  

-назначение и устройство 

кабельных изделий;  

-способы соединения и 

оконцевания жил проводов 

и кабелей;  

-общие сведения о газо- и 

электросварочном 

оборудовании; слесарные 

работы, такелажные и 

стропальные работы;  

Тестирование 

-организация электромонтажных 

работ, состав и технологию 

выполнения подготовительных 

работ;  

-правила приемки сооружений 

под монтаж, приемки и хранения 

инструмента, оборудования и 

материалов;  

-назначение и устройство 

кабельных изделий;  

-способы соединения и 

оконцевания жил проводов и 

кабелей;  

-общие сведения о газо- и 

электросварочном оборудовании; 

слесарные работы, такелажные и 

стропальные работы;  

-электромонтажный инструмент, 

приспособления и оборудование;  

-техническую документацию на 

электромонтажные работы. 

Умения 

-организовывать 

электромонтажные работы, 

производить подготовительные 

работы;  

-принимать сооружения под 

монтаж, комплектовать 

монтажные работы необходимым 

инструментами, оборудованием, 

заготовками, материалами;  

-производить слесарные работы, 

пользоваться разнообразным 

электромонтажным 

инструментом, приспособлениями 

и оборудованием;  

-устанавливать крепежные детали 

и опорные конструкции;  

-выполнять сверлильные и 

пробивные работы;  

-выполнять соединение жил 

проводов и кабелей различными 

способами; 

-производить несложные электро- 

и газосварочные работы;  

-производить монтаж 

Практические занятия 

Индивидуальные задания 
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заземляющих устройств; -знание электромонтажного 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования;  

-знание технической 

документации на 

электромонтажные работы. 

ЛР13 Демонстрирующий 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения в 

профессиональной деятельности  

Демонстрирует готовность 

и способность вести диалог 

с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

ЛР14 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Проявляет сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР15 Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности 

личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Проявляет гражданское 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 
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Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОП.09 

«Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

« ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования». Программа учебного предмета может быть 

использована в профессиональном образовании. 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебный предмет «ОП.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования. Учебный предмет «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» наряду с учебными предметами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета:      

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02-03- 

05- 10 

В области аудирования:  

-понимать отдельные фразы и наиболее  

употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, связанных с 

трудовой деятельностью; 

-понимать, о чем идет речь в простых, четко 

произнесенных и небольших по объему 

сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).  

В области чтения: читать и переводить тексты  

профессиональной направленности (со 

словарем)  

В области общения:  

-общаться в простых типичных ситуациях 

трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в 

рамках  

знакомых тем и видов деятельности; 

-поддерживать краткий разговор на 

-правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящегося к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей 

работе, учебе, планах.  

В области письма:  

-писать простые связные сообщения на  

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

ЛР13 Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  0 часов.  

консультации 0 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 34 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Консультации  0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся 24 

рабочее место преподавателя 1 

комплект учебно-наглядных пособий 11. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением 1 

проектор 1. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Голубев А.П. «Английский язык для технических специальностей». 

 Учебник для студентов учреждений СПО» Академия» 2018 г. 

Дополнительные источники:  

1. Российская электронная школа https://www.nes.ru/  

2. Онлайн словарь Мультитран http://www.multitran.ru 

3. Онлайн словарь ABBYY Lingvo. Pro http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

4. VOA – Voice of America English News http://www.voanews.com 

5. BBC http://www.bbc.co.uk 

6. "Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам - Английский язык"   

http://www.alleng.ru/english/eng.htm 

7. Английский язык для школьников и студентов. http://www.homeenglish.ru/school.htm 

8. Macmillan English Dictionary 2006 

9. Raymond Murphy English Grammar In Use, Cambridge University Press 

10. К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич Практическая грамматика английского 

11. языка с упражнениями и ключами. Санкт –Петербург, Базис Каро, 2008. 

12. http://busyteacher.org  

13. http://www.britishcouncil.org  

14. http://technical-text.narod.ru 

 

https://www.nes.ru/
http://www.multitran.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.alleng.ru/english/eng.htm
http://www.homeenglish.ru/school.htm
http://busyteacher.org/
http://www.britishcouncil.org/
http://technical-text.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения предмета  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  

проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать: 

− правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы;  

− основные 

общеупотребительные  

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

− лексический минимум, 

относящейся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

− особенности 

произношения;  

− правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 (отлично)  

71-90% правильных 

ответов оценка 4 (хорошо)  

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворительно)  

Менее 60% правильных  

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:  

Экспертная оценка 

тестирования 

 

Промежуточная 

аттестация:  

Экспертная оценка при  

сдаче дифференцированного 

зачета 

Уметь: 

− понимать отдельные 

фразы и наиболее 

употребительные слова в 

высказываниях, касающихся  

важных тем, связанных с 

трудовой деятельностью; 

− понимать, о чем идет 

речь в простых, четко 

произнесенных и небольших 

по объему сообщениях (в т.ч. 

устных инструкциях).  

− читать и переводить 

тексты профессиональной 

направленности (со словарем)  

− общаться в простых 

типичных ситуациях трудовой 

деятельности, требующих 

непосредственного обмена 

информацией в рамках 

знакомых тем и видов 

деятельности; 

− поддерживать краткий 

разговор на производственные 

темы,  

используя простые фразы и 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 (отлично)  

71-90% правильных 

ответов оценка 4 (хорошо)  

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворительно)  

Менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:  

Экспертная оценка 

тестирования 

 

Промежуточная 

аттестация:  

Экспертная оценка при  

сдаче дифференцированного 

зачета 
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предложения, рассказать о 

своей работе, учебе, планах.  

− писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих. 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане: в профессиональных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебный предмет 

«Иностранный  язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). В учебных планах ППКРС место учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных предметов, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО.  

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 
государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 
 

2.  В результате освоения  предмета обучающийся  должен знать: 

знать/понимать 
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• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения  военной   службы  по призыву  и контракту. 
альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения  предмета обучающийся  должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

• использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

 

3. При изучении  учебного предмета формируются общие компетенции 

выпускника, включающие в себя способность:  
 

 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК. 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК. 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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4. Количество часов на освоение программы предмета : 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы  

по ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

по профессии Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе и цифровой. 

ЛР10 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов; 

консультаций 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        практические занятия 10 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

выполнение реферата 0 

работа с учебной и справочной литературой  0 

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова; 

-7,62-мм модернизированный автомат Калашникова; 

- 5,6- мм малокалиберная винтовка; 

- средства индивидуальной защиты: 

 общевойсковой противогаз; 

 -общевойсковой защитный комплект; 

 -респиратор 

-приборы: 

 радиационной разведки; 

 химической разведки; 

-бытовой дозиметр; 
- макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ; 
-макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ; 

-компас; 
-визирная линейка;  
-индивидуальные средства медицинской защиты: 
 аптечка АИ; 
 пакеты перевязочные ППИ; 
 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи; 
- сумка CMC 
- перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 
 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 
 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 
 вата медицинская компрессная 
 косынка медицинская (перевязочная) 
 повязка медицинская большая стерильная 
 повязка медицинская малая стерильная 

- медицинские предметы расходные: 
 булавка безопасная 
 шина проволочная (лестничная) для ног 
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 шина проволочная (лестничная) для рук 
 шина фанерная длиной 1 м 

врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут 
кровоостанавливающий эластичный 
-аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и 

механотерапии: 
- манекен-тренажер для реанимационных мероприятий; 
-шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей 
(модернизированная); 
- санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 
 носилки санитарные; 
 знак нарукавного Красного Креста; 
 лямка медицинская носилочная; 
 флаг Красного Креста; 
 Набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
 Ордена России; 
 Текст Военной присяги; 
 Воинские звания и знаки различия; 
 Военная форма одежды; 
 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной 

службе; 
 Военно-прикладные виды спорта; 
 Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин 
 Военные образовательные учреждения профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации; 

 Тактико-технические характеристики вооружения и военной 

техники, находящихся на вооружении Российской армии и армий 

иностранных государств; 

 Несение караульной службы 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан 

на воинский учет; 

 Нормативы по прикладной физической подготовке; 

 Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

 Набор плакатов или электронные издания: 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Мины Российской армии 

 Фортификационные сооружения 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 Организация и несение внутренней службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой медицинской помощи 
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 Гражданская оборона. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. - М., 

1993—2007. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для НПО и 

СПО. Под ред. Косолаповой Н.В., Прокопенко Н.А. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019.  

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 10—11 кл.-М., 2019. 

3. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы 

солдатами и сержантами по призыву и по контракту: Сборник. - М., 

2018. 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

для учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. - 

М., 2019: 

 

Для преподавателей 

 

1. Большой энциклопедический словарь. - М., 1997. 

2. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2019. 

3. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник-военной 

информации. - 2000. - № 5. 

4. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров, - 2-е 

изд., доп. -М., 2003. 

5. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение, 

2005. 

6. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

Вестник военной информации. - 2000. - № 2. 

7. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—1 1 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2019 

8. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / 

[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. 

А.Т.Смирнова. - М., 2019. 

9. Петров СВ. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 

пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М., 2018. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

11. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. - 6-& изд. -

М„ 2018. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре примерной основной 

образовательной программы программы: Учебная дисциплина «ОП.08 

Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 02-06 

 ОК 08 
использовать 

физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики 

перенапряжения 
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    2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

 

в том числе:  

Практические занятия 40 

 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Консультации Не 

предусмотре

ны 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть  

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: рабочее место  

преподавателя; комплект учебно-методической документации 

 (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых 

 заданий, методические рекомендации и разработки);  

гимнастическое оборудование; легкоатлетический инвентарь;  

оборудование и инвентарь для спортивных игр; техническими  

средствами обучения: персональный компьютер. 

 

    3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

1.2.2. Печатные издания 

 4. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. — М., Академия , 2014. 5. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, 

Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 2016 – 256 с. (Среднее профессиональное 

образование) 

 

Интернет-ресурсы 

https://www.nes.ru/Российская электронная школа. 

www.minstm.gov.ru (Офциальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www.edu.ru(Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru(Официальный сайт олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

 «Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

 Вооружённых Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nes.ru/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных 

 тестовых упражнений для определения и оценки уровня 

 физической подготовленности обучающихся. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Уметь:  

Выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и спортивной 

гимнастики 

Практические занятия 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения 

 

Тестирование 

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

Практические занятия 

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике 

при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма 

 

Тестирование 

Знать:  

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни 

 

Практические занятия 

ЛР 9 

ОК 02-06 

 ОК 08 

Практические занятия 

Зачёт 



 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 

 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

законодательство в области охраны труда; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

основные источники воздействия на окружающую среду; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, 

систему мер безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 
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профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

права и обязанности работников в области охраны труда; 

правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

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

В рамках программы предмета обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, 

ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

Оценивать состояние 

техники  

безопасности на 

производственном объекте; 

пользоваться средствами 

индивидуальной и групповой 

защиты; 

применять безопасные 

приемы труда на 

территории организации и 

в производственных 

помещениях; 

использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

определять и 

проводить анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной санитарии 
и  пожарной безопасности. 

- виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

возможные опасные и 

вредные факторы и 

средства защиты; 

действие токсичных 

веществ на организм 

человека; 

законодательство в 

области охраны труда; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативныедокументы по охране 

труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

общиетребованиябезопасностина

 территории

 организации и в производственных помещениях; 

основныеисточники 

воздействия на 

окружающую 

среду; основные 
причины 

возникновения 

пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 
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 правовые и организационные 

основы охраны труда на 

предприятии, 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов;  

     Дифференцированный зачет
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

практические занятия 35 

Консультации.        - 

Дифферецированный зачет              



 

Областное государственное автономное  
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 

 

 

 

ОНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 

 

 



 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

12 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих       в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

-принципы научной организации интеллектуального труда и 

современных технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 
- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.). 



 

При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования 

и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
ПК 1.5. Осуществлять проектирование силового и осветительного 

электрооборудования электрических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять монтаж электрического силового и осветительного 

оборудования. 

ПК 1.7. Лужение, пайка, изолирование проводов и кабелей. 
ПК 1.8. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка 

соединительных муфт, коробок. 

ПК 1.9. Контроль качества выполненных работ по электрическим цепям. 

ПК 1.10. Сборка электрических схем напряжением до 1000 В. 

 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 



 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей 

ПК 3.4. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических 

машин 

ПК 3.5. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Консультации не 
предусмот 

рены 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии  08.01.18 

Электроммонтажник электрических сетей и электрооборудования (ВПД): 

сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта. 

Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

Осуществлять проектирование силового и осветительного 

электрооборудования электрических сетей. 

Выполнять монтаж электрического силового и осветительного 

оборудования. 

Производить лужение, пайку, изолирование проводов и кабелей. 

Производить прокладку и сращивание электропроводов и кабелей; 

установку соединительных муфт, коробок. 

Выполнять контроль качества выполненных работ по электрическим 

цепям. 

Выполнять сборку электрических схем напряжением до 1000 В. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованапри 

подготовке работников по профессии 08.01.18 Электроммонтажник 

электрических сетей и электрооборудования при наличии основного общего 

образования и полного (среднего) образования. Опыт работы не требуется. 



 

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: 

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работы; 

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

изготовления приспособлений для сборки и ремонта; 
составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; 

проектирования силового и осветительного электрооборудования 

электрических сетей. 

уметь: 

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплектных трансформаторных подстанций; 

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 

различных классов точности и чистоты; 

выполнять такие работы, как пайка, лужение и другие; 

читать электрические схемы различной сложности; 

выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

применять безопасные приемы ремонта. 

знать: 

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

приемы и правила выполнения операций; 
рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение, приемы пользования; 

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –576 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 20 часов; 

консультаций – 40 часов; 

учебной практики – 216 часов; 

производственной практики – 180 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 
узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 
оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 
электрооборудования. 

ПК 1.5. Осуществлять проектирование силового и осветительного 
электрооборудования электрических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять монтаж электрического силового и осветительного 
оборудования. 

ПК 1.7. Лужение, пайка, изолирование проводов и кабелей. 

ПК 1.8. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка 
соединительных муфт, коробок. 

ПК 1.9. Контроль качества выполненных работ по электрическим 
цепям. 

ПК 1.10. Сборка электрических схем напряжением до 1000 В. 

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

ОК 2. Организовывать собственную  деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
(с.р.+и.п.) 

Учебная 

часов 
Производственная 

(по профилю 

специальности), 

в т.ч. курсовая 

работа (проект), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК1.10 МДК 01.01. Основы 

слесарно-сборочных 

и 

электромонтажных 

работ 

90 60 26 - 10 -   

ПК 1.1. - ПК 1.10. МДК 01.02. 

Организация работ 

по сборке, монтажу 

и ремонту 

электрооборудовани 

я промышленных 
организаций 

90 60 24 - 10 - - - 

 Учебная практика 216      216  

 Производственная 

практика 

180       180 

 Всего: 576 120 50 - 20 - 216 180 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ. 01 «Сборка монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций» профессиональной 

образовательной программы в соответствие с ФГОС СПО по профессии 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

профессиональной деятельности и соответствующих компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 1.5. Осуществлять проектирование силового и осветительного 

электрооборудования электрических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять монтаж электрического силового и осветительного 

оборудования. 

ПК 1.7. Производить лужение, пайку, изолирование проводов и кабелей. 

ПК 1.8. Производить прокладку и сращивание электропроводов и 

кабелей; установку соединительных муфт, коробок. 

ПК 1.9. Выполнять контроль качества выполненных работ по 

электрическим цепям. 

ПК 1.10. Выполнять сборку электрических схем напряжением до 1000 В. 

 
Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и 

переподготовке рабочих, служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования», для лиц, имеющих 

основное общее среднее образование (9кл.). 
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1.2 Цели и задачи практики. Требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

 
Целью и задачей учебной и производственной практик является 

развитие общих (т.е. закрепление знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, посредством практического их 

применения) и формирование профессиональных компетенций у 

обучающихся (освоение приёмов, способов выполнения операций в 

практической работе), характерных осваиваемой профессии, наработка 

навыков и умений в рамках модулей ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. 

УМЕТЬ: 

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

- читать электрические схемы различной сложности; 

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

- применять безопасные приёмы ремонта. 

 
ЗНАТЬ: 

-технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение ,приёмы и 

правила выполнения операций; 
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- виды и причины износа электрооборудования; 

-организацию технической эксплуатации электроустановок; 

-обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию; 

-электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; 

- рабочий (слесарно–сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приёмы пользования; 

-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 

 
1.2. Количество часов учебной и производственной практики на 

освоение профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций» 

 
Количество часов формируется в соответствии с учебным планом 

 

Вид практики 1 курс 

кол-во часов 

2 курс 

кол-во часов 

3 курс 

кол-во часов 

Всего 

кол-во 

часов 1 семестр 2семестр/   

учебная  

108 
 

108 
 

- 
 

- 
 

216 

производственная  180 
- - 180 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачёт. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, 

монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций» является формирование у обучающихся первоначальных 

практических навыков и умений в рамках модулей ППКРС по основному 

виду профессиональной деятельности сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 
Код 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 
различной сложности в процессе сборки электрооборудования. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. 
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации электрооборудования и 

при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 1.5. 
Осуществлять проектирование силового и осветительного 
электрооборудования электрических сетей. 

ПК 1.6. 
Выполнять монтаж электрического силового и осветительного 
оборудования. 

ПК 1.7. Производить лужение, пайку, изолирование проводов и кабелей. 

ПК 1.8. 
Производить прокладку и сращивание электропроводов и кабелей; установку 
соединительных муфт, коробок. 

ПК 1.9. Выполнять контроль качества выполненных работ по электрическим цепям. 

ПК 1.10. Выполнять сборку электрических схем напряжением до 1000 В. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 
ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01  «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования» 

 

Подготовки 1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих с ФГОС СПО по профессии  Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж осветительных 

электропроводок и оборудования 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Монтаж осветительных электропроводок 

и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций
1
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке                 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное                   

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

0К 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

0К 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

0К 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

0К 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

                                                      
1
 В данном подразделе указываются только те компетенции и личностные результаты, которые 

формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных 

процедур по модулю. Личностные результаты переносятся из Приложения 3 ПООП. 
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ЛР …  

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 1 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования 

 
ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и 

аппараты. 

  

ПК 1.3 Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4 Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

 

  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен
2
: 

Иметь практический опыт - выполнения подготовки поверхностей полов, стен, 

колонн, перекрытий для установки электрооборудования; 

- выполнения приемки монтируемого электрооборудования 

от заказчика; 

- изготовления деталей для крепления электрооборудования, 

не требующих точных размеров, и установки деталей 

крепления электрооборудования; 

- выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в 

бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных 

профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и 

колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств; 

- выполнения монтажа электропроводок на изолированных 

опорах,  

непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, 

на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; 

- установки светильников с лампами накаливания, 

газоразрядных  

источников света, патронов, выключателей и переключателей, 

розеток, предохранителей, автоматических выключателей, 

светорегуляторов и других электроустановочных изделий и 

аппаратов; 

- приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной 

сети, измерении параметров и оценке качества монтажа 

осветительного оборудования; 

- выполнения демонтажа и несложного ремонта 

осветительной сети, светильников, электроустановочных 

изделий и аппаратов; 

- выполнения текущего технического обслуживания 

                                                      
2
 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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домовых силовых и слаботочных систем; 
 

Уметь - пользоваться приборами, ручным и электрифицированным 

инструментами и приспособлениями; 

- применять средства индивидуальной защиты в 

зависимости от характера выполняемых работ; 

- читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, 

электрические и монтажные схемы, спецификации, 

руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры 

монтируемого электрооборудования; 

- пользоваться ручным инструментом и оснасткой для 

прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по 

полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, 

перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; 

- пользоваться ручным и электрифицированным ручным 

инструментом для монтажа сетей заземления и зануляющих 

устройств; 

- составлять несложные многолинейные схемы 

осветительной сети; 

- прокладывать временные осветительные проводки; 

- производить расчет сечений проводов, других параметров 

электрических цепей; 

- производить измерение параметров электрических цепей; 

- использовать электрические принципиальные и 

монтажные схемы; 

- подсоединять и крепить светильники с источниками света 

различных типов; 

- производить крепление и монтаж электроустановочных 

изделий,  

различных приборов и аппаратов; 

- производить расчет и выбор устройств защиты; 

- производить заземление и зануление осветительных 

приборов; 

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию 

после монтажа; 

- пользоваться приборами для измерения параметров 

осветительной сети; 

- находить место повреждения электропроводки; 

- определять внешний вид кабелей, проводки, 

коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; 

- выявлять и оценивать неисправности домовых 

сильноточных систем; 

- определять неисправные электроустановочные изделия, 

приборы и  

аппараты; 

- производить демонтаж, несложный ремонт элементов 

осветительной  

сети и оборудования, либо их замену; 

- пользоваться приборами, инструментами и 

приспособлениями. 

- оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

-  применять первичные средства пожаротушения в случае 
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возникновения необходимости; 
 

Знать - типы электропроводок и технологию их выполнения; 

- правила чтения электрических принципиальных и 

монтажных схем; 

- схемы управления электрическим освещением; 

- организацию освещения жилых, административных, 

общественных и промышленных зданий; 

- устройство, правила зарядки и установки светильников 

всех видов; 

- способы крепления и правила подключения 

электроустановочных  

изделий, других приборов и аппаратов; 

- типы источников света, их характеристики; 

- типы осветительных электроустановочных изделий, 

приборов и  

аппаратов, их устройство и характеристики; 

- правила заземления и зануления осветительных приборов; 

- критерии оценки качества электромонтажных работ; 

- приборы для измерения параметров электрической сети; 

- порядок сдачи-приемки осветительной сети; 

- типичные неисправности осветительной сети и 

оборудования; 

- методы и технические средства нахождения места 

повреждения  

электропроводки; 

- правила безопасности при монтаже осветительных 

электропроводок и оборудования;  

- правила по охране труда и требования промышленной и 

пожарной безопасности, производственной санитарии при 

монтаже осветительных электропроводок и оборудования; 

- схемы управления электрическим освещением;  

- организацию освещения жилых, административных, 

общественных и промышленных зданий;  

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех 

видов; 

- правила изготовления деталей для крепления 

электрооборудования; 

- сортаменты материалов, используемых для изготовления 

деталей крепления электрооборудования; 

- правила пользования электрифицированным инструментом; 

- правила установки деталей крепления; 

- правила прокладки стальных, пластмассовых труб в 

бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных 

лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных 

коробов; 

- правила монтажа сетей заземления и зануляющих 

устройств; 

-  наименование, назначение и способы применения ручного 

инструмента для прокладки стальных, пластмассовых труб в 

бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных 

лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных 
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коробов; 

- наименование, назначение и способы применения ручного и 

электрифицированного ручного инструмента для монтажа 

сетей заземления и зануляющих устройств. 

- правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой 

разметке вручную; 

- правила пользования электрифицированный инструментом; 

- требования охраны труда при работе на высоте; 

- правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, 

перекрытий для прокладки кабелей и установки 

электрооборудования; 

- технология и техника обслуживания домовых 

электрических сетей. 

- санитарные нормы и правила проведения работ; 
 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов - 701  час 

в том числе в форме практической подготовки: 

 

Из них на освоение МДК- 138 часов; 

в том числе самостоятельная работа – 1 час; 

  консультации – 22 часа; 

 практики, в том числе учебная практика – 288 часов; 

 производственная практика – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Монтаж осветительных электропроводок 

и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:    
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля: ПМ.01 «Монтаж 

осветительных электропроводок и оборудования» 
Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля
*
 

 

 

 

 

 

  

Всего 

часов 

(мак
с. 

учеб
ная 

нагр
узка 

и 
пра
кти
ки) 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

+ 

консультац

ии 

 

Учебн

ая, 
часов 

  

Производств

енная (по 

профессии), 

часов 

 

Всег

о, 
часо

в 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 
часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 
часов 

Все

го, 
час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ПК1.1 -

ПК 1.4  
 

 МДК 01.01 
Технология 

монтажа 

осветительных 

электропроводок 

и оборудования 

 

    161 

 

   138 

 

  34 

 
- 

 

  1+22 

 
- 

 

 - 

 

- 

 Учебная 

практика,  

288      288 - 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

 

252       

- 
252 

 

Всего: 701 138 -  1+2

2 

 288 252 

 

 

                                                      
*
 



 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

 

ПМ.02 

 

«ПРОВЕРКА И НАЛАДКА 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

«Проверка и наладка электрооборудования» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ.02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствие с ФГОС по профессии 13.01.10. 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

профессиональной деятельности и соответствующих компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно - измерительные приборы и 

инструменты. 

Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и 

переподготовке рабочих, служащих по профессии 13.01.10. «Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию оборудования», для лиц, имеющих основное 

общее среднее образование (9кл.) 

1.2. Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

Целью и задачей учебной и производственной практик является развитие 

общих (т.е. закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения, посредством практического их применения) и 

формирование профессиональных компетенций у обучающихся (освоение 

приёмов, способов выполнения операций в практической работе), 

характерных осваиваемой профессии, наработка навыков и умений в рамках 

модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии. 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 

- заполнения технологической документации; 

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами. 
 

УМЕТЬ: 

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

-проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 
 

ЗНАТЬ: 

- общую классификацию измерительных приборов; 

- схемы включения приборов в электрическую цепь; 

- документацию на техническое обслуживание приборов; 

- систему эксплуатации и поверку приборов; 

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

1.3. Количество часов учебной и производственной практик на 

освоение профессионального модуля ПМ.02 «Проверка и наладка 

электрооборудования». 

Количество часов формируется в соответствии с базисным учебным планом 

Вид практики 1 курс 2 курс 3 курс Всего кол- 

во часов 

учебная 
- 

3 семестр/ 

72 ч 
- 72 ч 

производственная 
- 

4 семестр/ 

144 ч 
- 144ч 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачёт. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования» является 

формирование у обучающихся первоначальных практических навыков и умений в рамках модулей ППКРС СПО 

по основному виду профессиональной деятельности «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудова- 

ние и включать его в работу. 

ПК 2.2. 
Производить испытание и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно - технического персонала. 

ПК 2.3. 
Настраивать и регулировать контрольно - измерительные приборы и 

инструменты. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

 
ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3.СТУРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ П.00 

3.1 Распределение часов учебной (производственной) практики по семестрам 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональных модулей Вид  

практики 

Всего 

часов 

Распределение часов по семестрам  

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 - 1.4 ПМ.01  

Монтаж осветительных электропроводок и 

электрооборудования 

МДК 01.01.  

Технология монтажа осветительных 

электропроводок и оборудования 

 

 

УП.01 

 

 

288 

 

 

72 

 

 

144 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.01 

 

252 

 

 

 

 

 

 

108 

 

144 

  

ПК 2.1 - 2.3 ПМ.02  

Монтаж кабельных сетей 

МДК 02.01. 

Технология монтажа кабелей 

 

 

 

 

УП.02 

 

 

 

108 

 

 

 

 

    

 

 

108 

 

 

ПП.02 

 

144 

    

 

 

144 

 

ПК 3.1 - 3.6  ПМ.03  

Монтаж распределительных  устройств и 

вторичных цепей 

МДК 03.01.  

Технология монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей 

 

 

УП.03 

 

216 

      

216 

 

ПП.03 

 

288 

      

288 

 ВСЕГО 

 

 1296 72 144 180 144 252 504 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования,в части 

освоения основных видов профессиональных деятельности(ВПД): 
            Монтаж осветительных электропроводок и оборудования; 

            Монтаж кабельных сетей; 

            Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

Студент, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,  

определенных руководителем. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Студент, освоивший ОПОП НПО, должен обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1.  Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты.  

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.  

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2.  Выполнять различные типы соединительных электропроводок.. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.. 
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ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей.  

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

Программа учебной (производственной) практики может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки на базе родственной профессии). 

 

 

1.2.Цели и задачи учебной (производственной) практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения программы учебной и производственной практики должен иметь практический опыт. 

ПМ 01: 

-выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах; 

-выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;  

-установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, 

предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;  

-участия в приемосдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного 

оборудования;  

-демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;  

 ПМ 02: 
   -прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных 

конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах;  

   -обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной линии;  

       -участия в приемосдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении параметров и оценки качества монтажных работ.      

     ПМ 03: 

      -выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных тиров;  

      -участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного 

оборудования;  

     -установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и 

автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;  

     -участия в приемосдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценке качества монтажных работ и надежности 

контактных соединений;  

    -демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; 

Уметь 

    ПМ 01: 

 -составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; 

 -прокладывать временные осветительные проводки;  
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-производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; производить измерение параметров электрических цепей; 

-использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;  

-подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;  

-производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;  

-производить расчет и выбор устройств защиты;  

-производить заземление и зануление осветительных приборов;  

-производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;  

-пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;  

-находить место повреждения электропроводки;  

-определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;  

-производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену;  

-пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями.      

ПМ 02: 

       -укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; выполнять соединение кабелей;  

       -производить монтаж осветительных шинопроводов;  

       -производить выбор типа кабеля по условиям работы;  

        -использовать электромонтажные схемы;  

        -обнаруживать место повреждения кабеля;  

        -демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;  

         -пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;  

         -пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля;        ПМ 03: 

 -использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ;  

-производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными способами; пользоваться проектной документацией;  

-составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;  

-пользоваться инструментом для электромонтажных работ; производить установку и крепление распределительных устройств, производить 

электрическое подключение распределительных устройств;  

-использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию;  

-использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;  

-производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; 

-оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений;  

-производить приемосдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств;  

-пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;  

-устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей;  

-производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов;  

-производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;  

-пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами. 
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Задачами производственной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов ,технологий; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных организационно-правовых форм. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики 

       Общее количество часов для учебной и производственной практики профессионального цикла П.00-1296,в т.ч.: 

  -учебная практика УП.01,УП.02,УП.03-612; 

  -производственная практика ПП.01,ПП.02,ПП.03-684. 

       Общее количество часов распределяется на освоение программы профессиональных модулей ПМ.01,ПМ.02,ПМ.03 профессионального цикла П.00. 

Количество часов для учебной и производственной практики ПМ.01-540,в т.ч.: 

   -учебная практика УП.01-288 часов; 

   -производственная практика ПП.01-252 часов. 

Количество часов для учебной и производственной практики ПМ.02-252,в т.ч.: 

   -учебная практика УП.01-108 часов; 

   -производственная практика ПП.01-144 часов. 

Количество часов для учебной и производственной практики ПМ.03-504,в т.ч.: 

   -учебная практика УП.01-216 часов; 

   -производственная практика ПП.01-288 часов. 

 

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений  в рамках модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03  НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): монтаж 

осветительных электропроводок и оборудования, монтаж кабельных сетей , монтаж распределительных устройств и вторичных цепей необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии "Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования"           
 Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 -уметь выполнять работы по монтажу 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах) 
ПК 1.2 -уметь устанавливать светильники всех 

видов, различные 
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электроустановочные изделия и 

аппараты 
ПК 1.3 -уметь контролировать качество 

выполненных работ 
ПК 1.4 -уметь производить ремонт 

осветительных сетей и оборудования 
ПК 2.1 -Уметь прокладывать кабельные линии 

различных видов 
ПК 2.2 -Уметь производить ремонт кабелей.    
ПК 2.3 -уметь проверять качество 

выполненных работ 
ПК 3.1 -Уметь производить подготовительные 

работы 
ПК 3.2 -Уметь выполнять различные типы 

соединительных электропроводок 
ПК 3.3 -уметь устанавливать и подключать 

распределительные устройства 
ПК 3.4 -уметь устанавливать и подключать 

приборы и аппараты вторичных цепей 
ПК 3.5 -уметь проверять качество и 

надежность монтажа 

распределительных устройств и 

вторичных цепей. 
ПК 3.6 

 

 

 

-уметь производить ремонт 

распределительных устройств и 

вторичных цепей 

ОК 1. -иметь положительные отзывы от 

мастера производственного обучения; 

-проявлять интерес к будущей 

профессии; 

-проявлять активность,инициативность 

в процессе освоения профессиональной 

деятельности. 
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ОК 2. -уметь правильно выбирать и применять 

способы решения профессиональных задач в 

области технического обслуживания 

оборудования; 

-уметь грамотно организовывать выполнение 

лабораторно-практических рвбот; 

-уметь соблюдать последовательность 

выполнения: 

-действий во время выполнения лабораторных 

и практических работ; 

-заданий во время учебной и производственной 

практики. 

 

 

ОК 3. -уметь решать стандартные профессиональные 

задачив области собственной деятельности по 

техническому обслуживанию оборудования; 

-уметь самоанализировать и корректировать 

результаты собственной работы. 

ОК 4. -уметь использовать различные источники 

информации, включая электронные; 

-уметь владеть приёмами эффективного поиска 

необходимой информации; 

ОК 5. -уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-уметь работать с различными прикладными 

программами. 

ОК 6. -уметь взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

и прохождения учебной и производственной 

практики.  

ОК 7. -готовиться к исполнению воинской 

обязанности. 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ПМ 02. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики » 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): монтаж кабельных сетей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных ЛР 9 8 веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 



95 

 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 1 Монтаж кабельных сетей. 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ 
 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
Иметь практический 

опыт 

-прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, 

воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и 

наружным поверхностям строительных конструкций, по 

эстакадам, на лотках и тросах;  

-обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков 

кабельной линии;  

-участия в приемосдаточных испытаниях монтажа кабельной 

линии, измерении параметров и оценки качества монтажных 

работ 

Уметь 

 

-укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных 

сооружениях и условиях;  

-выполнять соединение кабелей;  

-производить монтаж осветительных шинопроводов; 

-производить выбор типа кабеля по условиям работы; 

-использовать электромонтажные схемы;  

-обнаруживать место повреждения кабеля;  

-демонтировать поврежденный участок кабеля и производить 

его замену;  

-пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения 

кабеля;  

-пользоваться инструментами и приспособлениями для 

ремонта кабеля. 

Знать 

 

-технологию прокладки кабельных линий различных видов; 

-назначение и правила использования инструментов и 

приспособлений для производства кабельных работ;  

-назначение и свойства материалов, используемых при 

монтаже кабельных линий;  

-технологию монтажа осветительных шинопроводов;  

-методы и технические средства обнаружения мест 

повреждения кабеля;  

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 
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-правила и технологию демонтажа поврежденного участка 

кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии; 

-методы и технические средства испытаний кабеля;  

-методы и технические средства измерения электрических 

характеристик кабеля;  

-нормативные значения параметров кабеля; состав и порядок 

оформления документации на приемку кабельной линии 

после монтажа;  

-правила техники безопасности при монтаже кабельных 

линий 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов 396 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 344 часов 

в том числе в форме лекций 56 часов 

в том числе в форме практической подготовки 36 часов 

в том числе в форме самостоятельных работ 0 часов 

консультации 46 часов 

 

Из них на освоение МДК02.01 – 138 часа 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-92 часов 

в том числе в форме лекций 56 часа 

в том числе в форме практической подготовки 36 часа 

в том числе в форме самостоятельных работ 0 часов 

консультации 46 часов 

 

Практики, в том числе учебная УП.02 – 108 часа 

производственная – 144 часа 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  Монтаж 

кабельных сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных ЛР 9 8 веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 
ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов 
ПК 2.2. Производить ремонт кабелей 
ПК 2.3. . Проверять качество выполненных работ 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Структура профессионального модуля 
Код 

профе

ссион

альн

ых 

компе

тенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля
*
 

 

 

 

 

 

 

Все

го 

час

ов 

(м
ак
с. 
уч
еб
на
я 

на
гр
уз
ка 
и 

пр
ак
ти
ки

) 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

+ 

консульта

ции 

 

Учеб

ная, 
часов 

 

Производс

твенная 

(по 

профессии)

, 

часов 

 

Все

го, 
час

ов 

в т.ч. 

лабор

аторн

ые 

работ

ы и 

практ

ическ

ие 

занят

ия, 
часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 
часов 

Все

го, 
час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК1-

ОК7 

ПК2.

1-ПК 

2.3 

ЛР4,9,

10, 

ЛР13-

15 

 МДК 

02.01:Технология 

электромонтажных 

работ 

 

    138 

 

92 

 

  36 

 

- 
 

0+46 

 

- 

 

 - 

 

- 

 Учебная практика 108      10

8 
- 

Производственная 

практика (по 

профилю 

профессии) 

 

144       

- 

144 
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 Экзамен по 

модулю 

6        

Всего: 396 92 - - 0+4

6 

- 108 144 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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ПМ.03 

 

 

«МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ И ВТОРИЧНЫХ 

ЦЕПЕЙ» 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Профессиональный модуль «Монтаж распределительных устройств и 

вторичных цепей» является обязательной частью профессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при подготовке работников по профессии 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования при наличии 

основного общего образования и полного (среднего) образования. Опыт 

работы не требуется. 
 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а так же 

достижение личностных результатов (ЛР). 

Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 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. 
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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 иностранном языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1 Производить подготовительные работы 

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок 

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства 

ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей 

ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных 

устройств и   вторичных цепей 

ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных 
цепей 

 

Личностные результаты: 

Код Личностный результат 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
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и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт - выполнения внутри- и межблочных 

соединений различных типов; 

- установки и подключении щитов, шкафов, 

ящиков, вводных и распределительныхкоробок 

для шинопроводов и другого аналогичного 

оборудования; 

- установкии подключении приборов и 

аппаратов 

- дистанционного, автоматического 

управления, устройств сигнализации, релейной 

защиты и автоматики, электроизмерительных 

приборов, приборов и аппаратов регулирования 

и контроля; 

- приемо-сдаточных испытаний монтажа 

вторичных устройств, измерения параметров и 

оценке качества монтажных работ и 

надежности контактных соединений; 

- демонтажа и несложного ремонта 

распределительных устройств, приборов и 

аппаратов вторичных цепей; 

уметь - использовать техническую документацию 

на подготовку и производство 

электромонтажных работ; 

- производить работы по монтажу 

вторичных цепей различными способами; 

- пользоваться проектной документацией; 

- составлять простые электрические 

принципиальные и монтажные схемы; 

- использовать индустриальные методы 

монтажа вторичных цепей; 

- пользоваться инструментом для 

электромонтажных работ; 

- производить установку и крепление 

распределительных устройств, производить 

электрическое подключение распредели-

тельных устройств; 

- использовать при монтаже электрические 

принципиальные и монтажные схемы, другую 

проектную документацию; 

- использовать при монтаже инструменты, 

механизмы и приспособления; 

- производить настройку и регулировку 
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устройств защиты и автоматики; 

- оценивать качество электромонтажных 

работ и надежность контактных соединений; 

- производить приемо-сдаточные испытания 

монтажа вторичных цепей и 

распределительных устройств; 

- пользоваться приборами для измерения 

параметров электрических цепей; 

- устанавливать причину неисправности 

распределительных устройств и вторичных 

цепей; 

- производить демонтаж неисправных 

участков цепей, оборудования, приборов и 

аппаратов; 

- производить несложный ремонт элементов 

распределительных устройств, приборов и 

аппаратов вторичных цепей; 

- пользоваться при ремонте электрическими 

принципиальными и монтажными схемами; 

- применять средства индивидуальной 

защиты в зависимости от характера 

выполняемых работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

на производстве; 

- применять первичные средства 

пожаротушения в случае возникновения 

необходимости; 

знать - состав и содержание технической 

документации на производство 

электромонтажных работ; 

- типы проводов и кабелей, используемых 

при монтаже вторичных цепей, технологию 

выполнения монтажа вторичных цепей 

различными способами; 

- требования к выполнению монтажа 

вторичных цепей; 

- типы и конструкцию, технологию монтажа 

распределительных устройств, техническую 

документацию для производства 

электромонтажных работ; 

- условные обозначения элементов 

вторичных цепей на электрических 

принципиальных и монтажных схемах; 

- общие требования к установке приборов и 
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аппаратов вторичных цепей; 

- типы, устройство и принцип действия 

приборов и аппаратов вторичных цепей, 

технологию монтажа приборов и аппаратов 

вторичных цепей; 

- методику настройки и регулировки 

устройств защиты и автоматики; 

- критерии оценки качества 

электромонтажных работ; 

- порядок сдачи-приемки 

распределительных устройств и вторичных 

цепей; 

- объем и нормы приемо-сдаточных 

испытаний; 

- состав и оформление приемо-сдаточных 

документов; 

- типовыенеисправности распределительных 

устройств, приборов и аппаратов вторичных 

цепей; 

- методы обнаружения неисправных 

приборов и аппаратов; 

- типы и методику применения контрольно-

измерительных приборов; 

- правила чтения электрических 

принципиальных и монтажных схем; 

- правила безопасности при монтаже 

распределительных устройств и вторичных 

цепей; 

- правила по охране труда и требования 

промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии при монтаже 

распределительных устройств и вторичных 

цепей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 768 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220   часов; 

консультаций – 38 часов; 

учебной практики – 216 часов; 

производственной практики – 288 часов; 

промежуточной аттестации – 6 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

 

 2.1. Структура профессионального модуля  
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