
08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

- Ориентироваться в истории раз-

вития философского знания; 

- Вырабатывать свою точку зрения 

и аргументировано дискутировать 

по важнейшим проблемам фило-

софии; 

- Применять полученные в курсе 

изучения философии знания  в 

практической, в том числе и про-

фессиональной деятельности. 

- Основных философских учений; 

- Главных философских терминов и 

понятий; 

- Проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисци-

плин; 

- Традиционные общечеловеческие 

ценности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

дифференцированный зачет – 1 час. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

10 

- организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандарт-

ных или нестандартных ситуациях 

с пониманием ответственности за 

выбор; 

- осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для выполнения 

поставленной задачи; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и команде, 

получать навыки общения с кол-

легами и руководством, клиента-

ми; 

- самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

- основные факты, процессы и явле-

ния, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отече-

ственной истории;  

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

- основные исторические термины и 

даты. 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

дифференцированный зачет – 1 час. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-

ся обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при фор-

мировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

10 

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности; 

- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

- лексический (1200 – 1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направ-

ленности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

дифференцированный зачет – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 8 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей 

- роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов; 

дифференцированный зачет – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

1 – 4, 6 

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части;  

- определять этапы решения зада-

чи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

- составить план действия;  

- определить необходимые ресур-

сы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью); 

- определять задачи для поиска 

информации;  

- определять необходимые источ-

ники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях;  

- методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в професси-

ональной деятельности;  

- приемы структурирования инфор-

мации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной норматив-

но-правовой документации;  

- современная научная и профессио-

нальная терминология;  

- возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-



перечне информации;  

- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию;  

- определять и выстраивать траек-

тории профессионального разви-

тия и самообразования; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

ния; 

- психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности;  

- основы проектной деятельности 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; 

- значимость профессиональной дея-

тельности по профессии (специаль-

ности) 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 9 

- выполнять арифметические дей-

ствия над числами, сочетая устные 

и письменные приемы; 

- находить приближенные значе-

ния величин и погрешности вы-

числений (абсолютная и относи-

тельная);  

- сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степе-

ни, логарифма, тригонометриче-

ских выражений на основе опре-

деления, используя при необходи-

мости инструментальные сред-

ства;  

- пользоваться приближенной 

оценкой при практических расче-

тах; 

- выполнять преобразования вы-

ражений, применяя формулы, свя-

занные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций; 

- вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента 

при различных способах задания 

функции; 

- определять основные свойства 

числовых функций, иллюстриро-

вать их на графиках; 

- значение математической науки для 

решения задач, возникающих в тео-

рии и практике, широту и в то же 

время ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, воз-

никающих в самой математике для 

формирования и развития математи-

ческой науки; 

- историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геомет-

рии; 

- универсальный характер законов 

логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех обла-

стях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира 



- строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по гра-

фику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции 

для описания и анализа зависимо-

стей величин; 

- находить производные элемен-

тарных функций; 

- использовать производную для 

изучения свойств функций и по-

строения графиков; 

- применять производную для 

проведения приближенных вы-

числений, решать задачи приклад-

ного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего зна-

чения; 

- вычислять в простейших случаях 

площади и объемы с использова-

нием определенного интеграла; 

- решать рациональные, показа-

тельные, логарифмические, триго-

нометрические уравнения, сводя-

щиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства 

и системы; 

- использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неиз-

вестными; 

- составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие неиз-

вестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

- решать простейшие комбинатор-

ные задачи методом перебора, а 

также с использованием извест-

ных формул; 

- вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и мо-

делях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 



- анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогран-

ники и круглые тела; 

- выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения ку-

ба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и про-

стейшие стереометрические зада-

чи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

- использовать при решении сте-

реометрических задач планимет-

рические факты и методы; 

- проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

консультации – 3 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Информатика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- выполнять расчеты с использо-

ванием прикладных компьютер-

ных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информаци-

ей; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориен-

тированных информационных си-

стемах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением про-

граммных средств и вычислитель-

ной техники; 

- получать информацию в локаль-

ных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакто-

ры для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные про-

граммы для поиска информации, 

составления и оформления доку-

ментов и презентаций 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм;  

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и пе-

редачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и пе-

редачи информации; 

- методы и приемы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий, их 

эффективность; 

- общий состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обяза-

тельной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 6, 7 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов производственной 

деятельности;  

- анализировать причины возник-

новения экологических аварий и 

катастроф; выбирать методы, тех-

нологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твер-

дых отходов;  

- определить экологическую при-

годность выпускаемой продукции;  

оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производ-

ственном  объекте.  

- виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого со-

стояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства;  

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавли-

вания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, прин-

ципы работы аппаратов обезврежи-

вания и очистки газовых выбросов и 

стоков, основные технологии утили-

зации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; принципы разме-

щения производств различного типа, 

состав основных промышленных 

выбросов и отходов различных про-

изводств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологиче-

ской безопасности; 

- принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 



контроля и экологического регули-

рования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Техническая механика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Техническая механика является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Техническая механика обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- производить расчеты при про-

верке на прочность механических 

систем;  

- рассчитывать параметры элемен-

тов механических систем 

- общие понятия технической меха-

ники в приложении к профессио-

нальной деятельности; 

- типовые детали машин и механиз-

мов и способы их соединения; 

- основные понятия и аксиомы ста-

тики, кинематики и динамики 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Инженерная графика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Инженерная графика является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Инженерная графика обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- выполнять графические изобра-

жения технологического оборудо-

вания и технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхно-

сти, в ручной и машинной графи-

ке; 

- выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной 

графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нор-

мативно-технической документа-

цией. 

- законы, методы и приемы проекци-

онного черчения; правила выполне-

ния и чтения конструкторской и тех-

нологической документации;  

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и прави-

ла вычерчивания технических дета-

лей;  

- способы графического представле-

ния технологического оборудования 

и выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой си-

стемы конструкторской документа-

ции (далее - ЕСКД) и Единой систе-

мы технологической документации 

(далее - ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Электротехника 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Электротехник является обязательной частью профессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Электротехника обеспечивает формирование профессиональ-

ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.3., 3.2. 

– 3.4., 4.1., 

4.2. 

- Выполнять расчеты 

электрических цепей; 

- Выбирать электротехнические 

материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения; 

- Пользоваться приборами и 

снимать их показания; 

- Выполнять поверки 

амперметров, вольтметров и 

однофазных счетчиков; 

- Выполнять измерения 

параметров цепей постоянного и 

переменного токов 

- Основы теории электрических и 

магнитных полей; 

- Методы расчета цепей 

постоянного, переменного 

однофазного и трехфазного токов; 

- Методы измерения электрических, 

неэлектрических и магнитных 

величин; 

- Схемы включения приборов для 

измерения тока, напряжения, 

энергии, частоты, сопротивления 

изоляции, мощности; 

- Правила поверки приборов: 

амперметра, вольтметра, 

индукционного счетчика; 

- Классификацию 

электротехнических материалов, их 

свойства, область применения 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

консультации – 3 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы электроники 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы электроники является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Основы электроники обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.4., 3.1. 

– 3.5. 

- определять параметры и ВАХ 

полупроводниковых и типовых 

электронных каскадов по 

заданным условиям 

- принцип действия и устройства 

полупроводниковых приборов, их 

характеристики и область 

применения 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплу-

атация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисципли-

на имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- использовать прикладное про-

граммное обеспечение (текстовые 

и графические редакторы, элек-

тронные таблицы, информацион-

но-поисковые системы) 

- основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации, об-

щий состав и структуру электронно-

вычислительных машин и вычисли-

тельных систем; 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

- состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и те-

лекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- технологию поиска информации 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Электротехнические измерения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Электротехнические измерения является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Электротехнические измерения обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 7, 9, 

10 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.3.,  

- составлять измерительные схе-

мы; 

- выбирать средства измерений; 

- измерять с заданной точностью 

различные электротехнические 

величины; 

- определять значение измеряемой 

величины и показатели точности 

измерений 

- основные методы и средства изме-

рения электрических величин; 

- основные виды измерительных 

приборов и принципы их работы; 

- влияние измерительных приборов 

на точность измерения;  

- принципы автоматизации измере-

ний; 

- условные обозначения и маркиров-

ку измерений; 

- назначение и область применения 

измерительных устройств 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Электротехнические материалы 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Электротехнические материалы является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Электротехнические материалы обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

ПК 1.2., 1.3., 

2.1., 2.2., 3.1. 

- Выявлять и устранять 

неисправности электроустановок; 

- Выполнять ремонт 

электроустановок с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- Выполнять работы по проверке и 

настройке электрооборудования; 

- Выполнять работы по проверке и 

настройке устройств воздушных и 

кабельных линий; 

- Обеспечивать рациональное 

расходование материалов, 

запасных частей, оборудования 

инструмента и приспособлений 

- Классификацию кабельных изделий 

и область их применения; 

- Устройство, принцип действия и 

основные технические 

характеристики электроустановок; 

- Типичные неисправности 

электроустановок и способы их 

устранения; 

- Номенклатуру наиболее 

распространенного 

электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных 

изделий; 

- Номенклатуру наиболее 

распространенных воздушных 

проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

- Технические характеристики 

элементов линий электропередачи и 

технические требования, 

предъявляемые к их работе 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Основы микропроцессорных систем в энергетике 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы микропроцессорных систем в энергетике является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Основы микропроцессорных систем в энергетике обеспечива-

ет формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1. – 1.4., 

2.1. – 2.4., 3.1. 

– 3.5. 

- составлять функциональные и 

структурные схемы управления 

различными электроэнергетиче-

скими объектами; 

- выбирать средства технической 

реализации микропроцессорных 

систем управления; 

- программировать микропроцес-

сорные системы управления на 

основе ПЛК широкого примене-

ния 

- основные электроэнергетические 

объекты, для которых актуально 

применение микропроцессорных си-

стем управления (МСУ); 

- функциональные и структурные 

схемы объектов и систем; 

- принципы цифровой обработки ин-

формации; 

- принципы построения микропро-

цессорных  устройств обработки ин-

формации  и программируемых ло-

гических контроллеров; 

- типовые конфигурации микропро-

цессорных систем управления и си-

стем обработки данных, применяе-

мых на электроэнергетических объ-

ектах; 

- структуру и принципы организации 

программного обеспечения микро-

процессорных устройств обработки 

информации и программируемых 

логических контроллеров 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления является обязательной частью профессионального цикла основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисци-

плина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.3., 

3.3., 5.1. – 5.4. 

- Применять элементы автоматики 

по их функциональному 

назначению; 

- Производить работы по 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию систем 

автоматизации и диспетчеризации; 

- Пользоваться методами 

компьютерного моделирования 

для анализа и выбора рабочих 

характеристик систем 

автоматического управления; 

- Оптимизировать работу 

электрооборудования 

- Основы построения систем 

автоматического управления; 

- Элементную базу контроллеров и 

способы их программирования; 

- Средства взаимодействия 

контроллеров с промышленными 

сетями; 

- Основы автоматических и 

телемеханических устройств 

электроснабжения на базе 

промышленных контроллеров; 

- Меры безопасности при 

эксплуатации и техническом 

обслуживании автоматических 

систем 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Безопасность работ в электроустановках 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Безопасность работ в электроустановках является обязатель-

ной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Безопасность работ в электроустановках обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 8, 10 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.3., 3.1. 

– 3.3., 4.4. 

- оформлять документацию для 

организации работ и по результа-

там испытаний в действующих 

электроустановках с учетом тре-

бований техники безопасности; 

- планировать мероприятия по вы-

явлению и устранению неисправ-

ностей с соблюдением требований 

техники безопасности; 

- выполнять ремонт электроуста-

новок с соблюдением требований 

техники безопасности; 

- выполнять монтаж силового и 

осветительного электрооборудо-

вания в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями норма-

тивных правовых актов и техники 

безопасности; 

- выполнять монтаж воздушных и 

кабельных линий  в соответствии с 

проектом производства работ, ра-

бочими чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и 

техники безопасности; 

- проводить различные виды ин-

структажа по технике безопасно-

сти; 

- осуществлять допуск к работам в 

- требования техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок; 

- правила технической эксплуатации 

и техники безопасности при прове-

дении электромонтажных работ; 

- правила техники безопасности при 

работе в действующих установках; 

- меры безопасности при эксплуата-

ции и техническом обслуживании 

оборудования автоматических си-

стем 

 



действующих электроустановках; 

- организовывать рабочее место в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Основы менеджмента в электроэнергетике 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы менеджмента в электроэнергетике является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Основы менеджмента в электроэнергетике обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 3, 6 – 

8 

ПК 4.1., 4.2. 

- организовывать подготовку ра-

боты производственного подраз-

деления; 

- работать в коллективе, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством; 

- брать на себя ответственность; 

- контролировать и оценивать ка-

чество деятельности членов бри-

гады и подразделения в целом 

- структуру и функционирование 

электромонтажной организации; 

- функции, методы управления тру-

довым коллективом; 

- принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях; 

- способы стимулирования работы 

членов бригады; 

- этапы, виды контроля качества 

электромонтажных работ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- Организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- Предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте; 

- Использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

- Применять первичные средства 

пожаротушения; 

- Ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной спе-

циальности; 

- Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- Владеть способами бескон-

фликтного общения и само регу-

ляции в повседневной деятельно-

- Принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных тех-

ногенных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

- Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда; 

- Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте; 

- Основы военной службы и обороны 

государства; 

- Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-



сти и экстремальных условиях во-

енной службы; 

- Оказывать первую помощь 

ступления на нее в добровольном 

порядке; 

- Основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

- Область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 

- Порядок и правила оказания первой 

помощи 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Русский язык в профессиональной деятельности 

 

11.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности является обя-

зательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 4, 5, 10 

ПК 4.3. 

- владеть языковыми нормами; ис-

пользовать языковые единицы в 

соответствии с современными 

нормами; 

- строить свою речь в соответ-

ствии с языковыми, коммуника-

тивными и этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки 

зрения её нормативности, умест-

ности и целесообразности; 

- использовать языковые средства 

в соответствии с целями и ситуа-

цией общения; 

- устранять ошибки и недочёты в 

своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского 

языка; 

- создавать тексты разных жанров 

(в т.ч. профессиональных) в уст-

ной и письменной форме на необ-

ходимую тему с учётом норм рус-

ского литературного языка 

- структура национального языка; 

- различие между языком и речью, 

функции языка как средства форми-

рования и трансляции мысли; 

- специфика устной и письменной 

речи; 

- нормы русского литературного 

языка;  

- функционально-стилевые разно-

видности литературного языка; 

- принципы составления текстов раз-

ных стилей; 

- правила составления текстов раз-

ных деловых жанров 

  



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 Планирование карьеры и адаптация выпускника на рабочем месте 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Планирование карьеры и адаптация выпускника на рабочем 

месте является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплу-

атация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Планирование карьеры и адаптация выпускника на рабочем 

месте обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисципли-

на имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 9 

- анализировать изменения, про-

исходящие на рынке труда, и учи-

тывать их в своей профессиональ-

ной деятельности  планировать и 

контролировать изменения в своей 

карьере; 

- планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- работать в коллективе, команде; 

- составлять резюме, рекоменда-

тельные и сопроводительные  

письма; 

- презентовать себя  на собеседо-

вании; 

- уметь взаимодействовать с рабо-

тодателем 

- реальную ситуацию на рынке тру-

да; 

- понятия карьеры и ее виды, этапы и 

их специфику; 

- возможные способы поиска работы; 

- правовые аспекты взаимоотноше-

ния с работодателем; 

- принципы составления резюме, со-

проводительных и рекомендатель-

ных писем 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.15 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 4.1. 

- характеризовать виды предпри-

нимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- оперироваться в практической 

деятельности экономическими ка-

тегориями; 

-  определять приемлемые грани-

цы производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для 

открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для от-

крытия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-

правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и так-

тику деятельности предприятия; 

- оказывать интернет-услуги в 

пунктах коллективного доступа; 

- соблюдать профессиональную 

этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществ-

ления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защи-

ты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности 

предпринимателей; 

- анализировать финансовое со-

стояние предприятия; 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предприни-

мательства; 

- технологию принятия предприни-

мательских решений; 

- базовые составляющие внутренней 

среды фирмы; 

- организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных доку-

ментов; 

- порядок государственной регистра-

ции и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования 

предприятия; 

- сущность предпринимательского 

риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения оп оплате 

труда на предприятиях; предприни-

мательского типа; 

- основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности 

и корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих 

защите; 

- сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

- методы и инструментарий финан-



- осуществлять основные финан-

совые операции; 

- рассчитывать прибыль, рента-

бельность  предпринимательской 

деятельности. 

 

сового анализа; 

- основные положения  бухгалтер-

ского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективно-

сти предпринимательской деятель-

ности; 

- принципы и методы оценки эффек-

тивности предпринимательской дея-

тельности; 

- пути повышения и контроль эффек-

тивности предпринимательской дея-

тельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.16 Системы автоматизированного проектирования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Системы автоматизированного проектирования является обя-

зательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Системы автоматизированного проектирования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6. 

- выполнять графические изобра-

жения технологического оборудо-

вания и технологических схем в  

машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нор-

мативно-технической документа-

цией; 

- пользоваться программами авто-

матизированного проектирования;   

-  создавать и редактировать гра-

фические  файлы; 

-  выполнять графическую доку-

ментацию в курсовом и диплом-

ном проектировании по специаль-

ности 

- законы, методы и приемы проекци-

онного черчения; правила выполне-

ния и чтения конструкторской и тех-

нологической документации;  

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и прави-

ла вычерчивания технических дета-

лей;  

- способы графического представле-

ния технологического оборудования 

и выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой си-

стемы конструкторской документа-

ции (далее - ЕСКД) и Единой систе-

мы технологической документации 

(далее - ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.17 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности явля-

ется обязательной частью профессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности обес-

печивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- защищать свои права в соответ-

ствии с трудовым законодатель-

ством; 

- применять законы по защите ин-

теллектуальной собственности 

 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулиру-

ющие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустано-

вок 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности - Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 
Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок про-

мышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2. 
Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3. 
Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных 

и гражданских зданий 

  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 в организации и  выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

 

Уметь: 

 

 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний дей-

ствующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; 

 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электро-

установок; 

 контролировать режимы работы электроустановок; 

 выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюде-

нием требований техники безопасности; 

 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопас-

ности; 

 контролировать качество выполнения ремонтных работ. 

 

Знать: 

 

 классификацию кабельных изделий и область их применения; 

 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электро-

установок; 

 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, 

электрических сетей; 

 условия приёмки электроустановок в эксплуатацию; 

 перечень основной документации для организации работ; 

 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

 технологическую последовательность выполнения ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонтных работ; 

 методы организации ремонтных работ. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 819 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа; 

учебная и производственная практика – 288 часов. 

консультации – 21 час. 

промежуточная аттестация – 24 часа. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности - Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. 

Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности 

ПК 2.2. 

Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологиче-

ской последовательности 

ПК 2.3. 
Организовывать и производить наладку и испытания устройств электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий 



ПК 2.4. 
Участвовать в проектировании силового и осветительного электрообору-

дования 
 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования; 

 проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

Уметь: 

 

 составлять отдельные разделы производства работ; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт 

на монтаж электрооборудования; 

 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии 

с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

правовых актов и техники безопасности, приемо-сдаточные испытания; 

 оформлять протоколы по завершению испытаний; 

 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 

 выполнять расчет электрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудова-

ния на разных уровнях напряжения; 

 подготавливать проектную документацию на объект с использованием персональ-

ного компьютера. 

 

Знать: 

 

 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 

 отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; 

 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной про-

дукции и электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с норматив-

ными документами; 

 методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

 перечень документов, входящих в проектную документацию; 

 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

 правила оформления текстовых и графических документов. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 658 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов; 

учебная и производственная практика – 252 часа. 

консультации – 18 часов. 

промежуточная аттестация – 24 часа. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических си-

стем 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности - 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие и профессиональ-

ные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. 
Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности 

ПК 3.2. 
Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздуш-

ных и кабельных линий 
ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей 

  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;  

 проектировании электрических сетей. 
 

Уметь: 

 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт 

на монтаж воздушных и кабельных линий; 

 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом про-

изводства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и 

техники безопасности;  

 выполнять приемо-сдаточные испытания;  

 оформлять протоколы по завершению испытаний;  

 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных ли-

ний; 

 выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих ча-

стей на разных уровнях напряжения; 

 выполнять проектную документацию с использованием персонального компьюте-

ра;  

 обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять ак-

ты и дефектные ведомости; 

 диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропере-

дачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инстру-

ментальных обследований, и испытаний; 

 контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять 

неисправности в их работе; 

 составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, ма-

териалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий элек-

тропередачи; 

 разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному плани-

рованию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 

 обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудо-

вания, инструмента и приспособлений; 

 контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий 

электропередачи; 

 проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

 оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и со-

оружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;  

 показывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распредели-

тельных пунктов для ремонта. 

 

Знать: 

 

 требования приемки строительной части под монтаж линий; 

 отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей; 



 номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной про-

дукции и электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с со-

временными нормативными требованиями; 

 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 

 нормативные правовые документы, приводящие деятельность по эксплуатации ли-

ний передачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

 технические характеристики элементов линий электропередачи и технические тре-

бования, предъявляемые к их работе; 

 методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации 

аварийных ситуаций; 

 технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи;  

 технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропереда-

чи; 

 конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях; знать применение 

производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 296 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

учебная и производственная практика – 108 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 12 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромон-

тажной организации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности - 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие и профессиональ-

ные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

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 личност-

ное развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

ПК 4.4. 
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ 

  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 организации деятельности электромонтажной бригады; 

 составления смет; 

 контроля качества электромонтажных работ; 

 проектирования электромонтажных работ. 
 

Уметь: 

 

 разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, 

конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергети-

ческих установок транспортных средств; 

 организовывать подготовку электромонтажных работ; 

 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных 

и пуско-наладочных работ; 

 контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в це-

лом; 

 контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и 

соблюдение требований правил устройства электроустановок и других норматив-

ных документов; 

 оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

 проводить корректирующие действия; 

 составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литерату-

ру; 

 рассчитывать основные показатели производительности труда; 

 проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

 осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

 организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 
 

Знать: 

 

 структуру и функционирование электромонтажной организации; 

 методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

 способы стимулирования работы членов бригады; 

 методы контроля качества электромонтажных работ; 

 правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении элек-

тромонтажных работ; 

 правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

 виды и периодичность проведения инструктажей; 

 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной доку-

ментации; 

 виды износа основных фондов и их оценка; 

 основы организации, нормирования и оплаты труда; 

 издержки производства и себестоимость продукции. 

  



1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 265 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

учебная и производственная практика – 36 часов. 

консультации – 9 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, включая рабочую профессию 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 5.1. 

Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов раз-

личной сложности в процессе сборки. Составлять дефектные ведомости 

на ремонт электрооборудования 

ПК 5.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 5.3. 
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта 



ПК 5.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 Выполнения слесарно-механических  работ;  

 Монтажа электрооборудования напряжением до 1000В. 

 

Уметь: 

 

 Выполнять работы по заготовке изделий из труб; 

 Соединять стальные и пластмассовые трубы, гнуть трубы под заданным углом; 

 Уметь выбирать марку электрода и его диаметр; 

 Осуществлять сварку простых электромонтажных изделий; 

 Читать несложные чертежи, пользоваться каталогами, составлять перечень элек-

трооборудования, проводов и кабелей, пользуясь учебно-методической и справоч-

ной литературой; 

 Разделывать концы жил проводов и кабелей, выполнять их прозвонку и собирать 

схемы освещения на учебных стендах; 

 Собирать простые схемы управления двигателями; 

 Составлять схемы соединения в многолинейном изображении, выполнять монтаж 

распределительных устройств напряжением до 1000 В.; 

 Выполнять сборку соединений аппаратов бокса с нанесением маркировки. 

 

Знать: 

 

 Инструменты и механизмы для заготовки гибки труб; 

 Способы выполнения заготовки из труб; 

 Способы соединения стальных и пластмассовых труб; 

 Технологию ручной дуговой сварки; 

 Виды электропроводок, пускорегулирующую аппаратуру, схемы электроосвеще-

ния, несложные схемы управления электродвигателями; 

 Схемы подключения счетчиков активной и реактивной энергии, автоматических 

выключателей, устройств защитного отключения, трансформаторов тока. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

учебная и производственная практика – 180 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 


