
 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык и литература. 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык и литература является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии в соответствии с ФГОС. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  программа учебной дисциплины относится к 

общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель учебной дисциплины:  

- воспитание формирования представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; высокого эстетического вкуса и 

гражданской идейно-нравственной позиции, речевой культуры 

обучающихся.   

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой 

деятельности, навыков самоорганизации и саморазвития; а также 

способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы, 

художественно воплощенных в ней явлений жизни; 

- освоение знаний о русском языке как о многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении и о современном состоянии развития 

литературы;  овладение умениями моделировать речевое поведение в 



 

 

соответствии с задачами общения и применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- закрепить и углубить знания по разделам русского языка;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

- закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, одновременно 

совершенствуя их умения передавать содержание прочитанного и прослу-

шанного текста в виде плана, тезисов, конспекта, реферата, доклада, а также 

самостоятельно строить текст; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования. 

- формировать представления о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- применять знания по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

- приобщать обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 



 

 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 



 

 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с 

учетом норм русского литературного языка; 



 

 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, 

их основные признаки;  

 жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского 

литературного языка  (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 признаки самостоятельных и служебных частей речи. 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

Требования к результатам освоения профессиональной образовательной 

программы: 

Обучающийся 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, 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), 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. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 445 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 132 часа, 

консультаций 28 часов. 

 

 

 

 



 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ. 02 Иностранный язык 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 



 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные лексические, 

грамматические нормы современного английского языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного английского языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 как участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

 способ осуществлять запрос и обобщение информации; 

 как обращаться за разъяснениями; 



 

 

 способ выражения своего отношения (согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

 как вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или 

переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на 

вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 

отношения); завершать общение 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 268 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ. 03 История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 



 

 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате всего изучения учебной дисциплины «История» 

обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

В результате всего изучения учебной дисциплины ОДБ.03 История 

обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его 

основное содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и отечественную историю; 



 

 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Обучающийся 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, 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 424  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  270  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 130 часов, консультации – 24 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.04 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 



 

 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 



 

 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  271 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, из них  

теоретическая часть – 143 часа, практическая часть – 28 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 83 часа, 

консультации – 17  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 



 

 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

• Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

• Оказывать первую помощь пострадавшим . 

В результате освоения дисциплины обучающихся должен знать: 

• Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятность их реализации; 

• 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 поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военные техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 



 

 

 область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы;  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 49 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.06 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью учебной дисциплины является формирование физической 

культуры личности обучающихся в процессе овладения ими основами 



 

 

физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и 

профессионально-прикладной направленностью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- технически правильно выполнять изученные двигательные действия; 

- выполнять учебные нормативы, предусмотренные разделами программы; 

- выполнять тесты по профессионально-прикладной физической подготовке; 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

- контролировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

- проводить разминку с группой учащихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей, 

профессионально-прикладной направленности; 

- методы контроля физических нагрузок; 

- меры безопасности при занятиях различными видами спорта; 

- правила личной гигиены, меры профилактики травматизма; 

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

- средства и формы профессионально-прикладной физической подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

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. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами 

и Правилами продажи товаров.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   253 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час; 

- самостоятельной работы обучающегося  82 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДП.01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия является частью программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих учащихся по профессиям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 



 

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 439 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 295 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 115 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.02 Информатика и ИКТ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДП.02 Информатика и ИКТ является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих; служащих по 

профессиям в соответствии с ФГОС. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Информатика относиться к общеобразовательному 

циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Описывать и объяснять: информационные процессы в обществе, 

биологических и технических системах: Основные этапы развития 



 

 

информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов, виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов, стоимостные характеристики информационной 

деятельности, правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения, 

подходы  к понятию информации и измерению информации, 

информационные объекты различных видов, универсальность 

дискретного(цифрового) представления информации, основные 

информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

Обработка, хранение, поиск и передача информации, принципы  обработки 

информации компьютером, арифметические и логические основы работы 

компьютера, алгоритмы и способы их описания, архитектура компьютеров , 

основные характеристики компьютеров, технические  и программные 

средства телекоммуникационных технологий; 

 Отличать: лицензионные и свободно распространяемые программные 

продуты; информационные объекты различных видов; 

 Выполнять практически: инсталляцию программного обеспечения( в 

соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности),его использование  и обновление; тестирование готовой 

программы; программную реализацию не сложного алгоритма; проведения  

исследования на основе использования готовой  компьютерной модели; 

архив данных; извлечение данных из архива; запись информации на компакт-

диски различных видов; передачу информации между компьютерами; 

подключение компьютера к сети; работу с офисными программами: создание 

и организация и основные способы преобразования (верстки) текста; 

реализовывать возможности  динамических (электронных таблиц); 

формировать запросы для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей; создание и редактирование графических и 



 

 

мультимедийных объектов средствами копьютерных презентаций для 

выполнения  учебных заданий из различных предметных областей; 

Использовать презентационное оборудование; 

 Приводить примеры практического использования 

информационных знаний: поиска информации на государственных 

образовательных порталах; 

 Подключение модема; создание  ящика электронной почты и настройка 

его параметров; формирование адресной книги; оборудование с числовым 

программным управлением; демонстрация использования различных видов 

АСУ; комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности; внешних устройств, подключаемых  к компьютеру, в учебных 

целях; разграничение прав доступа  в сети; подключение компьютера к сети; 

браузер; примеры работы с Интернет магазином, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентством, Интернет библиотекой и пр. 

 Воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 Применять полученные знания для решения логических задач; 

 Определять характер и структуру данных в компьютере; 

 Осуществлять преобразование ряда информационных величин, 

представляя результаты вычислений; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 Оценки влияния эргономики и ресурсосбережения; 

 Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование 

тестирующих систем в повседневной деятельности в локальной сети. 

Настройка видео web-сессий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

Смысл понятий: информация, алгоритмы ресурсы, процессы, 

алгоритмизация, объект, инсталляция, вирус, система, модель, запрос, 

дискретность, обработка, хранение, архивация, поиск, передача, протокол, 

браузер, архитектура,интерфейс, сервер,эргономика, гигиена, безопасность, 

информационная среда, модуляция, технология, провайдер; 

 Смысл информационных величин: бод, байт, бит; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие информатики. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часа. 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.03 Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДП.03 Физика является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОДП.03 Физика относится к общеобразовательному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 



 

 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 355 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 235 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 97 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.04 Химия 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общеобразовательный цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 



 

 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 



 

 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 



 

 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 73 часа; консультаций 16 

часов. 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.01 Основы черчения 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

 

- читать чертежи, проекты, структурные, электрические принципиальные и 

монтажные схемы, схемы соединений и подключений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой систем конструкторской документации (ЕСКД); 

- виды нормативно-технической документации; 

- виды чертежей, проектов, структурных, электрических принципиальных и 

монтажных схем; 

- правила чтения технических, строительных, электрических чертежей 

и схем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  67часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.02 Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС), разработана в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 



 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- производить контроль различных параметров электрических приборов; 

- работать с технической документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы электротехники: электрическое поле; 

- электрические цепи постоянного тока, физические процессы в 

электрических цепях постоянного тока; 

- расчет электрических цепей постоянного тока; 

- магнитное поле, магнитные цепи, электромагнитную индукцию; 

- электрические цепи переменного тока; 

- основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; 

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических 

машинах, аппаратуре управления и защите. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   124 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.03 Основы электроматериаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 



 

 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для   

выполнения работ; 

- применять материалы при выполнении работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалах и изделиях; 

- сведения об электромонтажных изделиях; 

- назначение, виды и свойства материалов; 

- номенклатуру закладных и установочных изделий; 

- общую классификацию материалов, их характерные свойства и области 

применения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   64 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  18часов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.04 Основы радиоэлектроники 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО. 



 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять параметры  полупроводниковых приборов; 

 работать с выпрямителями; 

 рассчитывать параметры контуров по резонансной характеристике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы телевидения;  

 основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых 

приборах, выпрямителях, колебательных системах, антеннах, усилителях, 

генераторах электрических сигналов; 

 общие сведения о распространении радиоволн;  

 принцип распространения сигналов в длинных линиях; 

 сведения о волокно-оптических линиях; 

 цифровые способы передачи информации;  

 общие сведения о радиопередающих и радиоприемных устройствах. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной  

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.05 Основы автоматизации производства 

 

1.1.Область применения программы 



 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС), разработана в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит 

в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Производить настройку и сборку простейших схем автоматизации; 

 Использовать в трудовой деятельности средства автоматизации и 

механизации производственного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы техники измерений; 

 Классификацию средств измерений, 

 Контрольно-измерительные приборы, 

 Основные сведения об автоматических системах регулирования, 

 Общие сведения об автоматических системах управления, 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной  

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 14  часов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.06 Основы экономики организации. Предпринимательство и 

открытие собственного дела. 

 



 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит 

в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства 

-находить  и  использовать необходимую  экономическую  информацию.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы экономики,  

-подходы   к  анализу  экономической  ситуации  в  стране  и  за  рубежом, 

денежно-кредитную и налоговую политику, бюджетную политику; 

-механизмы ценообразования  на  продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях, 

- основные виды и формы предпринимательства, нормативно-правовые акты 

деятельности предприятия, содержание основных разделов бизнес-плана, 

политику государства в развитии малого бизнеса. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   49 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

- лабораторных/практических работ – 16 ч; 



 

 

- самостоятельной работы обучающегося  15 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 



 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

 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 

поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-  49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 



 

 

 

1.1 Область применения  программы 

Программа   профессионального модуля (далее  программа) - является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, 

сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), 

релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, 

контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). 

ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, 

контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств 

систем пожаротушения. 

ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, 

релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. 

ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных 

устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. 

ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и 

исполнительных устройств системы контроля и управления доступом 

(СКУД). 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 19804 Электромонтажник по кабельным сетям; 10832 

электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 19806 Электромонтажник 



 

 

по освещению и осветительным сетям; 14995 Наладчик технологического 

оборудования и др. при наличии основного общего образования, а также 

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

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию 

аппаратурой охранно-пожарной сигнализации 

уметь: 

 определять категорию объекта; 

  пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта; 

  проверять инженерные сооружения по периметру, оценивать вид и 

состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять 

работоспособность имеющихся технических средств; 

  проверять территорию; проверять состояние охраны и наличие, 

количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных 

пунктов;  

 проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую 

укрепленность коммуникаций;  

 выбирать варианты охраны объекта и технические средства 

сигнализации. 

 

знать: 

 цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию 

аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации;  

 этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на 

каждом этапе обследования; 



 

 

  содержание рабочей документации, оформляемой по результатам 

обследования объекта;  

 методику выбора вариантов охраны объекта;  

 виды производственной документации, оформляемой при монтаже 

технических средств сигнализации по требованиям МВД Российской 

Федерации;  

 структуру организации;  

 цели и задачи структурного подразделения;  

 общие сведения о вневедомственной охране. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

лабораторных/практических работ – 32 часа; 

консультаций – 4 часа; 
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ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 

аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

 

1.1 Область применения  программы 

Программа   профессионального модуля (далее  программа) - является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Выполнение работ  по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно- пожарной 

сигнализации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, 

системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, 

дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного 

освещения. 

ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, 

СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной 

автоматики и охранного освещения. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, 

считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, 

кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, 

клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной 

автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 

ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, 

ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 



 

 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

установки и монтажа аппаратуры охранно - пожарной сигнализации, систем 

контроля и управление доступом, видеонаблюдения, оповещения, 

пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 

охранного освещения;  

уметь: 

 снимать изоляцию с концов жил проводов и кабелей; 

 выполнять подготовку концов проводов для соединения; 

 выполнять контактные соединения скруткой, с помощью клеммников, 

монтажных адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, опрессовкой; 

 заряжать электроустановочные изделия;  

 прокладывать провода и кабели для осветительных и сигнальных сетей 

всех типов и видов;  

 выполнять борозды, гнезда и отверстия для установочных и крепежных 

изделий; 

 устанавливать крепежные изделия; 

 собирать и проверять электрические схемы перед включением; 

 определять параметры электрической сети; 

 выполнять присоединения к групповым и осветительным щиткам 

питающих линий в соответствии с требованиями Международной 

организации по стандартизации (ИСО); 

 устанавливать и заменять аппараты защиты электрической сети; 

 выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам; 



 

 

 определять строительную длину кабелей связи перед прокладкой (с 

наличием проекта и без него); 

 выполнять разделку кабелей связи и оптико-волоконных кабелей; 

 сращивать кабели связи с помощью муфт и коннекторов; 

 осуществлять счет и нумерацию пар проводов в оконечных кабельных 

установках; 

 устанавливать оконечные кабельные устройства, механизмы для 

структурированных сетей, оптические коммутационные полки; 

 вязать провода (в том числе и кроссировочные), кабели связи; 

 расшивать кабели на шаблоне; 

 присоединять провода в коробах и боксах методом запайки жил на 

штифтах плинтусов; 

 работать с суппортом; 

 устанавливать соединительные коробки, изоляторы короткого замыкания 

(КЗ), релейные модули, адресные расширители, усилители тока, 

информационные панели, блоки индикации, контроллеры адресной 

двухпроводной линии и крепежных изделий; 

 выполнять монтаж точечных, линейных, поверхностных и объемных 

извещателей, аналоговых и адресно-аналоговых тепловых, дымовых, 

газовых, аспирационных, световых, комбинированных, ручных извещателей 

пожарной сигнализации (ПС), электроконтактных, магнитоконтактных, 

акустических, емкостных, оптико-электронных, ультразвуковых, 

радиоволновых, комбинированных аналоговых и адресно-аналоговых 

извещателей ПС и ОПС, радиоизвещателей, тревожных извещателей; 

 выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, станции ПС, 

сигнально-пусковых блоков и модулей, контроллеров системы охранно-

пожарной сигнализации (ОПС), ИСО, контроля и управления доступом 

(СКУД), охранного телевидения (СОТ), инженерной автоматики и 

диспетчеризации; 



 

 

 выполнять монтаж систем периметральной охранной сигнализации; 

 выполнять работы по монтажу линейно-кабельных сооружений проводов 

и волоконно-оптических систем передачи извещений (СПИ); 

 выполнять демонтаж или заменять неисправные элементы схемы; 

 выполнять монтаж систем GSM; 

 выполнять монтаж станционной аппаратуры и устройств резервного 

электропитания; 

 соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по 

установке  и монтажу технических средств систем безопасности; 

знать: 

 сведения об электроснабжении и заземлении установок охранно-

пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля 

доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и 

диспетчеризации;  

 устройство и основное оборудование осветительных установок; 

 технологию работ по монтажу электропроводок;  

 технологию работ по монтажу линейно-кабельных сооружений установок 

охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, 

контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и 

диспетчеризации;  

 устройство и принцип действия пожарных извещателей; 

 технологию работ по монтажу пожарных извещателей;  

 технологию работ по монтажу охранных, охранно-пожарных и 

тревожных извещателей;  

 устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных 

приборов: пожарных, пожаротушения, дымоудаления и оповещения; 

 устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных 

приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации; 



 

 

 системы передачи извещений и технологию работ по монтажу элементов 

систем передачи извещений; 

 системы контроля доступа и технологию работ по монтажу приборов и 

аппаратуры систем контроля доступа и исполнительных устройств; 

 системы охранного телевидения и технологию работ по монтажу систем 

сигнализации; 

 правила безопасности труда при выполнении работ по установке и 

монтажу технических средств систем безопасности. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 442  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

лабораторных/практических работ – 64часа; 

консультаций – 19 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  



 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и 

комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) - является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

и соответствующих  профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, 

СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики 

и оборудования охранного освещения. 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 

пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 

охранного освещения. 

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, 

сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. 

ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, 

считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, 

кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, 

клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной 

автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 

ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов 

и пультов систем централизованного наблюдения. 



 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2 Цели и задачи  модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации смонтированного оборудования технических средств 

систем безопасности; 

уметь:  

 проверять в процессе технического обслуживания: состояние монтажа, 

крепления и внешний вид аппаратуры; срабатывание извещателей и 

работоспособность приборов приемно-контрольных устройств; состояние 

гибких соединений (переходов); работоспособность основных и резервных 

источников электропитания; работоспособность световых и звуковых 

оповещателей; общую работоспособность системы, комплекса в целом;  

 выполнять настройку и регулировку технических средств систем 

безопасности;  

 выявлять и устранять неисправности;  

 вести эксплуатационно-техническую документацию; заносить сведения 

о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и 

контроля технического состояния средств ОПС;  

 выполнять электрические измерения параметров технических средств 

ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные 

результаты в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, 

и соответствующие формуляры на аппаратуру;  



 

 

 соблюдать периодичность, технологическую последовательность и 

методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих 

картах проведения регламента технического обслуживания;  

 анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС и 

принимать меры, исключающие их повторение;  

 выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр с целью 

обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на 

нем установочных элементов; проверку функционирования приборов;  

 выполнять работы по регламенту N 2: проверку работоспособности с 

целью выявления скрытых отказов; оценку технического состояния 

приборов;  

 выполнять работы по регламенту N 3: профилактические мероприятия 

по предотвращению постепенных отказов и проверку параметров прибора на 

соответствие техническим условиям;  

 соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных 

работ;  

 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и 

в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда;  

знать: 

 порядок приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем 

оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, 

инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию;  

 требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке установок 

охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, 

контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и 

диспетчеризации в эксплуатацию;  

 порядок организации рабочей комиссии, ее состав и продолжительность 

работы;  

 методику проведения пуско-наладочных работ и правила составления 

актов;  



 

 

 порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания 

установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, 

пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной 

автоматики и диспетчеризации;  

 требования к техническим средствам установок охранно-пожарной 

сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, 

охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;  

 типы и виды регламентных работ и правила их проведения при 

обслуживании технических средств установок охранно-пожарной 

сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, 

охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации; 

  периодичность, технологическую последовательность и методику 

выполнения регламентных работ;  

 правила безопасности труда при эксплуатации технических средств 

систем безопасности. 

1.3 Количество часов на освоение  программы      профессионального 

модуля ПМ. 03: 

всего 350   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 88часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 18 часов; 

лабораторных/практических работ – 48 часа; 

консультаций – 6 часов; 
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 

1.1 Область применения  программы 

Программа   профессионального модуля (далее  программа) - является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

и соответствующих  профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной 

сигнализации. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и 

управления доступом. 

ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного 

телевидения. 

ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, 

пожаротушения и дымоудаления. 

ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной 

автоматики и оборудования охранного освещения. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 



 

 

1.3 Цели и задачи  модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

 диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности;  

уметь:  

 выполнять работы по обслуживанию систем охранно-пожарной 

сигнализации; 

  осуществлять мониторинг состояния оборудования;  

 составлять отчет по состоянию оборудования;  

 производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние 

оборудования;  

 проверять датчики, извещатели,  табло, светозвуковые сирены;  

 проверять системы электропитания, аккумуляторы;  

 проверять пожарную сигнализацию по зонам;  

 проводить испытания средств контроля исправности шлейфов и 

соединительных линий:  

 проводить испытания средств контроля исправности электрических 

цепей;  

 проводить испытания средств контроля исправности звуковой и 

световой сигнализации;  

 проверять срабатывание охранных и пожарных датчиков;  

 проверять автоматическое переключение электропитания с основного 

источника на резервный;  

 выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры;  

 выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения;  

 осуществлять мониторинг состояния оборудования;  



 

 

 составлять отчет по состоянию оборудования;  

 проверять работоспособность системы в целом;  

 осуществлять диагностику системных ресурсов, проверять дисковые 

массивы на наличие ошибок и переполнение; осуществлять внешнюю и 

внутреннюю (системную) очистку сервера от "мусора";  

 осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и 

выполнять мелкий ремонт на месте;  

 проверять системные параметры и настройки специализированного 

программного обеспечения;  

 осуществлять диагностику и прочистку системы вентиляции и 

охлаждения;  

 выполнять юстировку видеокамер и объективов; 

  осуществлять диагностику кабельных трасс и системы питания 

видеокамер;  

 осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и кабельных 

трасс;  

 выполнять резервное копирование системной информации;  

 выполнять работы по обслуживанию систем контроля доступа;  

 осуществлять мониторинг системы СКУД (анализировать логи прохода 

по картам, ежемесячный отчет);  

 осуществлять администрирование системы СКУД (заносить в базу 

пользователей по картам доступа, вести учет);  

 осуществлять мониторинг состояния оборудования;  

 производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние 

оборудования;  

 составлять отчет по состоянию оборудования;  

 проверять автоматическое переключение электропитания с основного 

источника на резервный;  

 проверять исправность соединительных шлейфов;  



 

 

 проверять исправность электрических цепей и цепей управления;  

 проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные датчики; 

  проверять электромеханические замки;  

 проверять исправность средств световой и звуковой сигнализации;  

 проверять состояние аппаратно-программного комплекса;  

 выполнять резервное копирование системной информации;  

 проверять систему биометрического считывания отпечатка пальца;  

 проверять систему резервного электропитания;  

 соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по 

диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;                      

знать: 

 организацию и порядок проведения работ по диагностике и 

мониторингу технических средств систем безопасности;  

 назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и 

мониторинге технических средств систем безопасности;  

 технологическую последовательность выполнения работ в 

соответствии с нормативной документацией;  

 правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и 

мониторингу технических средств систем безопасности. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего 320    часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

лабораторных/практических работ – 48 часов; 

консультаций – 6 часов; 

 

 

 



 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Обслуживание источников основного и резервного 

электропитания 

 

1.1 Область применения  программы 

Программа   профессионального модуля (далее  программа) - является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО. 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Обслуживание источников основного и резервного электропитания  

и соответствующих  профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. 

ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. 

ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 

ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников 

бесперебойного и резервного электропитания. 

ПК5.5.Выполнять работы по замене химических источников электропитания. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2 Цели и задачи  модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 



 

 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания источников основного и резервного электропитания 

уметь:  

 выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к 

источникам основного электропитания;  

 выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в 

резервные и резервированные источники питания;  

 обслуживать химические источники электропитания;  

 заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после 

зарядки;  

 устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) для защиты 

низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов; 

 выполнять защитное заземление, зануление и защитное отключение; 

 заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных 

устройств, пунктов электропитания, корпуса приборов;  

 выполнять электрические измерения заземления;  

 устранять неисправности источников электропитания;  

 выполнять регламентные работы и вести журналы технического 

обслуживания (ТО); 

знать: 

 общие сведения об электроэнергии, способах ее производства, 

распределения и применения;  

 правила устройства электроустановок (ПУЭ);  

 сведения об энергосистемах;  

 основные источники электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, 

оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;  



 

 

 требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, 

оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;  

 основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов 

аварийного освещения; схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, 

СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и 

диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных 

заказчиком);  

 понятие источника резервного и резервированного электропитания и их 

классификацию;  

 химические источники электропитания, их классификацию, основные 

параметры, типы и марки: устройство необслуживаемых аккумуляторов и 

сухих элементов;  

 устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и 

разряда аккумулятора;  

 схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного 

электропитания, контрольным панелям, извещателям;  

 назначение, применение, принцип действия, марки сетевых фильтров и 

способы их включения в электрическую сеть;  

 принцип работы защитного заземления и требования к заземлению 

установок СПИ, ИСО. СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 

инженерной автоматики и диспетчеризации;  

 нормы защитного заземления и грозозащиты;  

 назначение рабочего и защитного заземления, зануления, повторного 

зануления;  

 способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, 

пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно 

технической документации заводов-изготовителей и проектной 

документации;  

 нормы сопротивления заземления;  



 

 

 требования к выбору сечения проводников заземлителей;  

 назначение, определение, применение зануления и понятие повторного 

зануления;  

 принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки; 

 требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников 

зануления;  

 назначение, применение, принцип действия защитного отключения и 

схемы включения защитных устройств в электросеть;  

 правила выбора устройств защитного отключения для силовых и 

низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 

инженерной автоматики и диспетчеризации:  

 основные неисправности источников электропитания и способы их 

устранения;  

 правила безопасности труда и организации рабочего места при 

проведении работ по заземлению. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего   304 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 121 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

лабораторных/практических работ – 54  часа; 

консультаций – 17 часов; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15.01.21 Электромонтер  

охранно-пожарной сигнализации 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью учебной дисциплины является формирование физической 

культуры личности обучающихся  в процессе овладения ими основами 

физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и 

профессионально-прикладной направленностью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять тесты по профессионально-прикладной физической подготовке; 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 



 

 

- контролировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

- проводить разминку с группой обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей, 

профессионально-прикладной направленности; 

- методы контроля физических нагрузок; 

- меры безопасности при занятиях различными видами спорта; 

- правила личной гигиены, меры профилактики травматизма; 

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

- средства и формы профессионально-прикладной физической подготовки. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   80 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 


