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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Используемые сокращения 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

КИМ – контрольно – измерительный материал;  

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный                                    

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОК 016-94 – общероссийский классификатор профессий рабочих,                       

должностей служащих и тарифов разрядов; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2 Основная профессиональная образовательная программа, 

реализуемая по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

 

Нормативный срок получения СПО по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 08.01.19 Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию базовой подготовки при очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приводится в таблице 1.  

Таблица 1 

 

 

 

 

 Уровень образования,  

 необходимый  

 для приема на обучение 

 ППКРС 

 Наименование квалификации  

 (профессий по ОК 016-94) 

 Срок получения СПО  

 по   ППКРС базовой   

 подготовки при очной  

 форме обучения 

 

  Основное общее 

образование 

Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

 

 3 года 10 месяцев 

 



 

1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по профессии  

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют: 

      Федеральный закон от 12.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции 2018-2019г.); 

      Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 22.01.2014 и 15.12.2014); 

      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.19, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. № 642 (в редакции 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015г. № 247) 

      Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего образования»; 

      Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

      Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355» (с изменениями и 

дополнениями от 25 ноября 2016г.); 

      Нормативно-методические документы Минобрнауки России и ФИРО;  

      Устав ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»; 

      Локальные нормативные акты колледжа. 

 

1.4Общая характеристика основной профессионально образовательной 

программы СПО колледжа 

ОПОП СПО по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств и формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 



 

с ФГОС СПО по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию базовой подготовки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

образовательного процесса по данной профессии и включает в себя: учебный план, 

аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей), 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практики, календарный учебный график и другие материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

  

Трудоемкость ОПОП по профессии 08.01.19 Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию 

 
 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общеобразовательные учебные предметы 2196 

Общепрофессиональный цикл  1050  

Профессиональный цикл  1162 

Государственная итоговая аттестация: 

на базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

4480 

 

 

Содержание общеобразовательного цикла ОПОП СПО определяется с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 и «Рекомендаций ФГАУ «ФИРО» 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Содержание общепрофессионального цикла и профессиональных 

модулей ОПОП СПО по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым 



 

сетям и электрооборудованию разработано на основании ФГОС СПО по данной 

профессии, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013г. № 642 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015г. № 247). 

Общепрофессиональный цикл включает в себя учебные предметы 

обязательной и вариативной части.   Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Она 

представлена учебными   дисциплинами: «Технология сварочных работ», 

«Программирование», «Охрана труда по электробезопасности», «Основы 

радиационной безопасности», «Такелажные работы».  

В период обучения с юношами проводят учебно-полевые сборы на базе 

воинской части г. Сосновый Бор. Учебная практика проходит на базе учебных 

мастерских колледжа, а производственная практика проводится 

концентрировано в несколько периодов на предприятиях г. Сосновый Бор.  

 

 

 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании или среднем общем образовании, 

свидетельствующий об освоении основных общеобразовательных программ  

Пол принимаемых на обучение не регламентируется. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 08.01.19 

 

2.1Область профессиональной деятельности выпускника: 

электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, 

административных зданиях, на инженерных сооружениях, строительных 

площадках, объектах сельского хозяйства. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

- электрические провода и кабели; 

- установочные и электроустановочные изделия; 

- электромонтажные инструменты и механизмы; 

- источники оперативного тока; 

- электрические схемы; 

- шинопроводы; 

- распределительные устройства; 

- приборы и аппараты вторичных цепей; 

- токоограничивающие и грозозащитные аппараты; 

- заземляющие устройства; 

- электродвигатели и другое силовое оборудование. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- монтаж силового электрооборудования; 

- монтаж силовых электропроводок; 

- монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП СПО 

  

 Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Монтаж силового электрооборудования. 

ПК 1.1. Производить подготовку и организацию монтажа силового 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Устанавливать и подключать различное силовое электрооборудование. 

ПК 1.3. Производить контроль качества монтажа силового 

электрооборудования. 

Монтаж силовых электропроводок. 

ПК 2.1. Прокладывать силовые электропроводки различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт силовых электропроводок. 

ПК 2.3. Производить монтаж заземления и заземляющих устройств. 

ПК 2.4. Осуществлять контроль качества монтажных работ. 

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы к монтажу распределительных 

устройств. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО ПРОФЕССИИ 08.01.19 

 

4.1.Календарный учебный график образовательного процесса 

 

4.2.Учебный план по профессии 08.01.19 

 

4.3.Рабочие программы учебных элементов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

         Учебная дисциплина ОП.01 Техническое черчение является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 

         Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи, проекты, структурные, электрические принципиальные и 

монтажные схемы, схемы соединений и подключений;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

виды нормативно-технической документации; 

- виды чертежей, проектов, структурных, электрических принципиальных и 

монтажных схем; 

- правила чтения технических, строительных, электрических чертежей и схем. 

 

 

 

 



 

 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
70 

в том числе:  

практические занятия 

 

70 

Самостоятельная работа обучающегося  

 

26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое черчение» 

 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Тема 1.  
Основные 
сведения по 
оформлению 
чертежей и схем 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
4 

 
 
 
1 
  
 

1 ГОСТ. Основная надпись. Формат. Шрифт.  
 

2 Правила оформления чертежей. Линии чертежа. Содержание основной надписи.  
 

Практические занятия: выполнение чертежей плоских деталей 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

5  

 
Тема 2.   
Чтение рабочих 
чертежей деталей, 
сборочных 
чертежей и схем 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
1 
 

1 Требования к рабочим чертежам деталей.  
 

2 Графическое обозначение материалов в сечениях. 
 

3 Общие сведения о сборочных чертежах. 
 

4 Чертежи-схемы. Условные обозначения в схемах. 
 

Практические занятия: чтение схем. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

5  

 
Тема 3.  
Чтение и 
выполнение 
строительных 
чертежей 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
1 
 

1 Содержание и виды строительных чертежей. 
 

2 Условные графические обозначения элементов зданий, сооружений и конструкций.  
 

3 Нанесение размеров и высотных отметок на фасадах, планах и разрезах. 
 

Практические занятия: чтение чертежей планов, фасадов и разрезов здания. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

5  



 

 
Тема 4.  
Чтение чертежей и 
электромонтажных 
схем 

Содержание учебного материала 
 

 
 
8 

 
 
2 
 

1 Правила выполнения электромонтажных схем. 
 

2 Спецификация на материалы и оборудование. 
 

3 Правила чтения чертежей. 
 

Практические занятия: чтение электромонтажных схем. 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

5  

 
Тема 5.  
Машинное 
черчение 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 
2 

1 Система «Компас-график». Основные сведения. 
 

2 Порядок и последовательность выполнения работы с системой «Компас-график» 
 

3 Порядок и последовательность выполнения работы с системой «Компас-3Д» 
 

Практические задания: выполнение комплексного графического задания. 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

6  

ВСЕГО 
 

96  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета 

«Техническое черчение». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект фолий «Черчение»; 

- объемные модели. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска с мультимедиапроектором 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения    

   

Основная литература 

 

Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие СПО. ИЦ 

«Академия», 2009. 

Бродский А.М. Черчение: Учебник для нач.проф.образования / А.М. Бродский, 

Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – М.: ИРПО: Издательский центр Академия», 

2008.  

Павлова А.А. и др. Техническое черчение: учебник СПО. ИЦ «Академия», 2018. 

Строительное черчение: учебник для нач.проф.образования / Е.А. Гусарова, 

Т.В. Минина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под ред. Ю.О. Полежаева. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по черчению: учебное пособие СПО. 

ИЦ «Академия», 2009. 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

 

Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для 

студ.сред.проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 

5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по 

инженерной графике: учебное пособие СПО. ИТЦ «Академия», 2008. 

http://nacherchy.ru/ 

http://www.vseresheniya.ru/gdz_cherchenie/ 

 

http://nacherchy.ru/
http://www.vseresheniya.ru/gdz_cherchenie/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

читать чертежи, проекты, 

структурные, электрические 

принципиальные и монтажные 

схемы, схемы соединений и 

подключений; 

Выполнение индивидуальных 

практических работ 

Знания:  

требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

Тестирование 

Устные ответы 

виды нормативно-технической 

документации; 

  Практические и лабораторные работы 

  Устные ответы 

виды чертежей, проектов, 

структурных, электрических 

принципиальных и монтажных 

схем; 

  Выполнение заданий по чтению 

  чертежей    и схем 

правила чтения технических, 

строительных, электрических 

чертежей и схем 

   Выполнение заданий по чтению 

   чертежей    и схем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

СПО по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию. 

  Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

                 Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 

                 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и 

переменного токов, переменного трехфазного тока;  

 производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому 

параметру и точности измерения; 

 подключать измерительные приборы в электрическую цепь; 

 подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую 

цепь; 

 определять коэффициент трансформации и величину потерь в 

трансформаторе; 

 подключать различные типы электродвигателей к электрической сети; 

 подключать коммутационные аппараты к электрической сети и 

оборудованию. 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные законы электротехники;    

 параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений; 

 элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; 

 свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные 

и реактивные элементы; 

 основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; 

 принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; 

 устройство и принцип действия трансформаторов, электрических 

машин, аппаратов управления и защиты;  

 принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых 

зданий; применение электроэнергии в промышленности;  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  

 

54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

 
36 

в том числе:  

     теоретические занятия 34 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося  

 

18 

Промежуточная аттестация в форме                                                    2 

дифференцированного зачета   



 

           2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала   

4 

1 

  

  

1. Основы электростатики. Основные характеристики электрического поля. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала   

4 

  

1 

  

1. Электрическая цепь 

2. Способы соединения резисторов 

3. Работа и мощность электрического тока 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 3. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала   

 

 

8 

  

1 

  

  

1. Элементы электрических цепей переменного тока.  

2. Цепь с активным сопротивлением 

3. Цепь с индуктивным сопротивлением 

4. Цепь с емкостным сопротивлением 

5. Мощность в цепях переменного тока. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 4. 

Трехфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала   

4 

 

 1 

  

1. Принцип построения трёхфазной системы 

2. Мощность трехфазного тока 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 5. 

Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала   

 

4 

 

 

2 

1. Классификация и устройство измерительных приборов 

2. Измерение электрических и неэлектрических величин 

3. Методы измерения 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

Тема 6. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала  

 

4 

  

2 

  

1. Устройство и принцип работы трансформатора 

2. Режимы работы трансформатора 

3. Трёхфазный трансформатор 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 7. 

Электрические 

машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала   

 

4 

 

1 

  

1. Устройство и работа асинхронных машин 

2. Режимы работы асинхронных машин 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 8. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала   

4 

 

1 

  

1. Устройство и принцип работы электрических машин постоянного тока 

2. ЭДС и вращающий момент 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Всего: 54  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

       Реализация программы учебной дисциплины обеспечена наличием 

учебного кабинета электротехники и лаборатории электротехнических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска ActiveBoard. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

электротехнический стенд «Уралочка», лабораторный стенд «Основы 

электротехники». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература  

Бутырин П.А. Электротехника учебник НПО. ИЦ «Академия». 2008г. 

Иньков Ю.М. Электротехника и электроника: учебник СПО. ИЦ «Академия», 

2012г. 

Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника. Т.1. Электрические и 

магнитные цепи: учебник и практикум СПО. ИЦ «Академия», 2017г. 

Морозова О.Ю. Электротехника и электроника: учебник СПО. ИЦ 

«Академия», 2009г. 

Немцов М. В., Немцова М. Л. Электротехника и электроника – М.: Академия, 

2009.  

Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник СПО. ИЦ «Академия», 2009г. 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники – М.: ВШ – 1998г. 

Кацман М.М. Электрические машины: учебник СПО. ИЦ «Академия», 2008г. 

Панфилов В.А. Электрические измерения. ИЦ «Академия», 2008г. 

CD-ROM Электротехника и электроника – Кнорус, 2010 

http://www.kgau.ru/distance/etf_03/el-teh-ppp/index.html  

http://www.ups-info.ru/?link=160600  

http://model.exponenta.ru/electro/lr_cntnts.htm  

 

http://www.kgau.ru/distance/etf_03/el-teh-ppp/index.html
http://www.ups-info.ru/?link=160600
http://model.exponenta.ru/electro/lr_cntnts.htm


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- выполнять расчеты параметров электрических 

цепей постоянного и переменного токов, 

переменного трехфазного тока;  

- производить выбор измерительного прибора по 

заданному измеряемому параметру и точности 

измерения; 

- подключать измерительные приборы в 

электрическую цепь; 

- производить выбор и расчет параметров устройств 

защиты электрических цепей и оборудования; 

Знать: 

- основные законы электротехники; 

- параметры электрических и магнитных цепей и 

единицы их измерений; 

- элементы электрических цепей, их типы, 

назначение и характеристики; 

- свойства электрических цепей переменного тока, 

содержащих активные и реактивные элементы; 

- основные системы электроизмерительных 

приборов, их параметры; 

- принципы измерения напряжения, тока, мощности, 

сопротивления; 

- устройство и принцип действия трансформаторов, 

электрических машин, аппаратов управления и 

защиты;  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

самостоятельные работы, 

лабораторные работы, 

тестирование 

 

 

 

Итоговый контроль - 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям им электрооборудованию. Вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  определять характеристики материалов по справочникам;  

выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие сведения о строении материалов;  

   классификацию электротехнических материалов; 

механические, электрические, тепловые, физико-химические 

характеристики материалов; 

основные виды проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических 

и магнитных материалов, их свойства и области применения; 

состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, клеев. 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
36 

в том числе: 

 
 

     теоретические занятия 

 

32 

     практические занятия 

 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электроматериаловедение" 
 

   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Общие сведения о электроматериалах 

 
  

Тема 1.1  

Общие сведения о 

строении вещества. 

Содержание 

 

 

 

4 

 

 

1 1 Виды связи 

2 Кристаллические вещества 

3 Аморфные и аморфно-кристаллические вещества 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

2 

Тема 1.2 

Классификация 

электроматериалов  

Содержание 

 

 

 

2 

  

 

1 1 Классификация материалов по электрическим свойствам 

2 Классификация материалов по магнитным свойствам 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

2 

Раздел 2. Проводниковые материалы 

 
  

Тема 2.1.  

Свойства проводников, 

область их применения 

Содержание 

 

 

2 

 

1 

1 Классификация проводниковых материалов 

2 Основные свойства и характеристики проводниковых материалов 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

2 

Тема 2.2. 

Неметаллические 

Содержание 

 

 

4 

 

2 

1 Материалы для электроугольных изделий 



 

проводниковые 

материалы. 

2 Проводящие и резистивные композиционные материалы 

3 Контакторы 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

2 

Тема 2.3.  

Припои, их марки 

 

 

 

 

Содержание 

 
 

4 

 

2 

1 Припои, их марки 

Практическая работа 2 1 

1 Пайка и лужение концов жил проводов 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

2  

Тема 2.4.  

Материалы для  

подвижных контактов. 

Содержание 

 
 

4 

 

2 

 

 

 

 

  

1 Материалы для скользящих материалов 

2 Материалы для размыкающих контактов 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

2 

Практическая работа 2 

1 Определение переходного сопротивления между контактами 

Раздел 3 Полупроводниковые материалы 

 
  

Тема 3.1.  

Свойства 

полупроводников, 

область их применения. 

Содержание 

 
 

4 

 

1 

1 Свойства полупроводников 

2 Простые полупроводники 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

2 

Раздел 4 Диэлектрические материалы. 

 
  

Тема 4.1 

Диэлектрические 

материалы 

Содержание  

8 

 

1 1 Электрические свойства 

2 Механические свойства 



 

3 Тепловые свойства 

4 Жидкие диэлектрики 

5 Газообразные диэлектрики 

6 Активные диэлектрики 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

2  

Тема 4.2. 

Электроизоляционные 

материалы 

Содержание 

 
 

4 

 

2 

1 Пленочные электроизоляционные материалы 

2 Неорганические электроизоляционные пленки 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

2 

Виды самостоятельной работы: 

Выполнение презентации по теме - 

- Свойства электроматериалов 

- Характеристики электроматериалов 

- Виды связей 

- Классификация материалов по магнитным свойствам. 

- Магнитные свойства атома. 

Подготовка доклада на тему- 

- Что такое энергетический уровень? 

- Магнитные свойства атома 

- Сила взаимодействия с магнитным полем  

- Линейные несовершенства. Поверхностные несовершенства. 

   

Всего: 

  

  

 

         Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. - ознакомительный 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета 

«Электротехнических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья по количеству мест 

обучающихся, комплект фолий. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с ПО, оверхед-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

Журавлева Л.В. «Электроматериаловедение»: учебник для 

нач.проф.образования/ Л.В. Журавлева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 352 с. 

Моряков О.С. Материаловедение: учебник СПО. ИЦ «Академия», 2008. 

Филиков В.А. Электротехнические и конструкционные материалы: учебное 

пособие СПО. ИЦ «Академия», 2009. 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

Никулин Н.В. Электроматериаловедение: учебник для сред.проф-тех.училищ. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш.шк., 1984.- 175 с., ил. (Профессионально-

техническое образование). 

 

www.kniqi/tr200.ru 

www.rkniga.ru

http://www.kniqi/tr200.ru
http://www.rkniga.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

  

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

Должен уметь: 

определять характеристики 

материалов по справочникам;  

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 

 - контрольных работ по темам  

 учебной дисциплины, 

 

 - выполнений презентаций,  

 рефератов, 

 

 - подготовка докладов по 

определенным темам учебной 

дисциплины, 

 

- выполнение практических работ 

выбирать материалы по их 

свойствам и условиям 

эксплуатации; 

 

Должен знать: 

общие сведения о строении 

материалов;  

 

классификацию 

электротехнических материалов; 

 

характеристики материалов;  

 

основные виды проводниковых, 

полупроводниковых, 

диэлектрических и магнитных 

материалов, их свойства и области 

применения; 

 

состав, основные свойства и 

назначение припоев, флюсов, клеев 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям им 

электрооборудованию. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих при наличии среднего (полного) общего образования.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям им электрооборудованию. Вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в трудовой деятельности средства механизации и 

автоматизации производственного процесса;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели и задачи автоматизации производства;  

 структуру систем автоматического управления;  

 приборы и аппараты систем автоматического управления;  

 микропроцессорные системы автоматического управления; 

 гибкие автоматизированные системы. 

 

 

 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
36 

                                        в том числе: 

     теоретические занятия 

 

22 

     практические занятия 

 

14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Автоматизация производства» 

 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1.1. 
Автоматика и 
современные 
технологии 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
1 
 

1 Роль автоматики в современных технологиях 
 

2 Основные понятия автоматизации 
 

3 Алгоритмы 
 

Практические занятия 
 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

6  

Тема 1.2. 
Средства 
автоматизации 
производства 

 Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
1 
 

1 Элементы автоматики, принцип действия и устройство 
 

2 Режимы работы элементов автоматики 
 

3 Основные исполнительные приборы автоматики, принцип действия и 
устройство 
 

Практические занятия 
 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

6  

Тема 1.3.  
Системы 
автоматизации 

 Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
2 
 
 

1 Системы автоматического регулирования 
 

2 Системы автоматического контроля 
 

3 Системы автоматического управления 
 

4 Системы телемеханики 
 

5 Микропроцессорные системы 
 

6 Логические цепи И, ИЛИ, НЕТ 
 



 

Практические занятия 
 

6  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

6  

Всего: 
 

54  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска ActiveBoard. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

Афонин А.М. Теоретические основы разработки и моделирования систем 

автоматизации: учебное пособие. –М.: Форум, 2017г. 

Пантелеев В. Н. Основы автоматизации производства - М.: Академия, 2018.  

Соснин О.М. Основы автоматизации технологических процессов и 

производств: учебное пособие. ИЦ «Академия», 2009. 

Шишмарёв В. Ю. Основы автоматизации технологических процессов: 

учебник. – М.: КноРус, 2018г.  

Дополнительная литература 

Черпаков Б. И., Вереина Л. И. Автоматизация и механизация производства - 

М.: Академия, 2004.    

Шишмарёв В. Ю. Типовые элементы систем автоматического управления – 

М.: Академия – 2007. 

Шишмарёв В. Ю. Автоматика – М.: Академия, 2008. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

    Уметь: 

 использовать в трудовой 

деятельности средства механизации и 

автоматизации производственного 

процесса;  

Знать: 

 цели и задачи автоматизации 

производства; 

 структуру систем автоматического 

управления; 

 приборы и аппараты систем 

автоматического управления; 

 микропроцессорные системы 

автоматического управления; 

 гибкие автоматизированные системы. 

 Практические работы 

 Самостоятельные работы 

 Лабораторные работы 

 Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям им электрооборудованию. Вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной   

  экономики и предпринимательства; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

Должен знать: 

        - основы экономики; 

        - подходы к анализу экономической ситуации в стане и за рубежом; 

        - механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

        - денежно-кредитную и налоговую политику; 

        - формы оплаты труда в современных условиях. 

  

  

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   36 

в том числе:  

     теоретические занятия 26 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Тема 1  
Предмет и история 
экономической науки 

Содержание учебного материала 
 

 
 
4 

 
 
1 
 

1 Предмет, структура, методология и функции экономики.  
 

2 История развития экономики. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2  
 

 
Тема 2  
Общие проблемы 
экономической 
теории 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
1 
 

1 Производство и экономика. 
 

2 Экономические системы, их основные типы. 
 

3 Проблема производственных возможностей и эффективности экономики. 
 

4 Собственность как основа производственных отношений. 
 

Практические занятия: определения типа эк. системы по характерным 
признакам, построение и анализ кривой производственных возможностей 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2  
 

 
Тема 3.  
Общие положения 
микроэкономики 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
2 

1 Рынок. Основные элементы рынка. Функции рынка 
 

2 Теория спроса и предложения. 
 

3 Рыночное равновесие. Формирование рыночных цен. 
 

4 Конкуренция и монополия. 
 

5 Рынки производственных ресурсов.  
 

6 Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. 
 

Практические занятия: построение и анализ графиков спроса, предложения, 
рыночного равновесия, определение рыночной ситуации, анализ рыночных цен, 
определение типа конкурентного рынка 
 

 
2 

 
2 



 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2  
 

 
Тема 4.  
Основы 
макроэкономики. 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
4 

 
 
 
1 
 

1 Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические 
показатели 

2 Экономический рост и его типы 
 

3 Цикличность развития рыночной экономики 
 

Практические занятия: определение типов экономического роста, расчет и 
анализ макроэкономических показателей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2   

 
Тема 5.  
Механизм 
макроэкономического 
регулирования 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 Роль государства в экономике. Содержание, формы и методы регулирования 
экономики на макроуровне. 

2 Понятие, виды и функции денег. 
 

3 Денежно-кредитная политика государства 
 

4 Инфляция и антиинфляционная политика 
 

5 Бюджетно-налоговая политика государства 
 

6 Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной 
экономике. 

7 Безработица. Государственная политика занятости и регулирования 
безработицы. 

8 Внешнеэкономическая политика государства 
 

Практические занятия: анализ эффективности мер государства для 
урегулирования макроэкономической нестабильности, расчет и анализ темпов 
инфляции, уровня безработицы, построение и анализ кривой Лаффера, Лоренца, 
определение коэффициента Джинни 
 

 
 
4 

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 

4   

Всего: 
 

48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обе6спечена наличием учебного кабинета 

«Экономика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников; 

- атласы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

Основы экономики: учебн. пособие для студ. пред. проф. учеб. заведений/ 

[Н.Н. Кожевников и др.]; под ред. Н. Н. Кожевникова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 

Соколова С. В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. 

образования/ С. В. Соколова – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

 

Липсиц И. В. Введение в экономику и бизнес (Экономика для неэкономистов): 

Учебн. для средн. спец. учебн. заведений. – 4-е изд., испр. – М.: Вита-Пресс, 

2002. 

 

www.aup.ru 

www.cfin.ru 

 

 

 

http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

Должен уметь:  

 

 

- воспринимать изменения в 

условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства; 

-     находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

Практическая работа, проверочные и 

контрольные работы, тестирование, 

устный опрос 

Должен знать: 

 

 

- основы экономики; 

 

Практическая работа, проверочные и 

контрольные работы, тестирование, 

устный опрос 

 

- подходы к анализу экономической 

ситуации в стане и за рубежом; 

 

Практическая работа, тестирование, 

контрольные работы, устный опрос 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

 

Практическая работа, контрольная 

работа, тестирование, устный опрос 

- денежно-кредитную и налоговую 

политику; 

 

Проверочные работы, тестирование, 

устный опрос 

- формы оплаты труда в 

современных условиях 

Проверочные работы, тестирование, 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Общая технология 

электромонтажных работ» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области электромонтажных работ в промышленных, 

жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 

сооружениях, на строительных площадках, промышленных объектах сельского 

хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям им электрооборудованию. Вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - организовывать электромонтажные работы, производить 

подготовительные работы; 

 - принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы 

необходимым инструментом, оборудованием, заготовками, материалами; 

  - производить слесарные работы, пользоваться разнообразным 

инструментом, приспособлением и оборудованием; 

  - устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; 

  - выполнять сверлильные и пробивные работы; 

  - выполнять соединение жил проводов и кабелей различными 

способами; 

  - производить монтаж заземляющих устройств. 

 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - организацию электромонтажных работ, состав и технологию 

выполнения подготовительных работ; 

  - правила приемки сооружений под монтаж, правила приемки и 

хранения инструмента, оборудования и материалов; 

              - назначение и устройство кабельных изделий; 

  - способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;  

  - электромонтажный инструмент и оборудование; 

  - техническую документацию на электромонтажные работы; 

  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  168 

в том числе:  

     теоретические занятия  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося  60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Общая технология электромонтажных работ» 

 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общие сведения о электромонтажных работах 

 
68  

Тема 1.1. 

Нормативные 

документы 

электромонтажника 

 

Содержание учебного материала: 

требования ГОСТ 12.3.032, СНиП 3.05.06-85 
  

1 

Самостоятельная работа обучающегося 4  

Тема 1.2. 

Классификация 

помещений и 

электроустановок 

 

Содержание учебного материала: 

классификация помещений по степени опасности поражения людей 

электрическим током, по характеру окружающей среды; 

характеристика степеней защиты персонала и электрооборудования 

 

  

1 

Самостоятельная работа обучающегося 4  

Тема 1.3. Рабочая 

документация 

электромонтажника 

 

Содержание учебного материала: 

использование рабочих чертежей электротехнической части проекта, 

что учитывается при разработке проектной документации 

 

  

1 

Практические занятия: ознакомление с рабочей документацией  1 

Самостоятельная работа обучающегося 4  

Тема 1.4. Требования 

к зданиям и 

сооружениям, 

сдаваемых в  

электромонтаж 

 

Содержание учебного материала: 

проверка согласно проектной документации; 

формуляры и акты, составляющиеся при приемке фундаментов; 

проверка помещений, сдаваемых под монтаж РУ, ЗРУ, ОРУ, камер 

масляных трансформаторов; 

проверка кабельныех каналов 

 

  

 

2 

 

 



 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

6  

Тема 1.5. Проект 

подготовки и 

производства 

электромонтажных 

работ 

 

Содержание учебного материала: 

основные разделы ППР, 

сетевой график работ 

 

  

 

1 

Самостоятельная работа обучающегося 6  

Тема 1.6. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

электромонтажников, 

инструмент, 

приспособления и 

механизмы, 

используемые 

электромонтажником 

Содержание учебного материала: 

различие между специализированными и комплексными бригадами 

электромонтажников, 

санитарные нормы на строительно-монтажной площадке, 

индивидуальный инструмент, бригадный, приспособления, средства 

малой механизации, электроинструмент, пневмо инструмент; 

средства индивидуальной защиты, 

электроизоляционные материалы, лаки, краски, эмали, 

электромонтажные изделия; провода, кабели. Специализированные 

машины и передвижные мастерские 

 

  

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

6  

Раздел 2. Монтажные работы 

 

100   

Тема 2.1.  

Назначение и 

устройство кабельных 

изделий 

 

Содержание учебного материала: 

сведения о материалах 

устройство силового и контрольного кабеля,  

область применения силовых и контрольных кабелей, 

марки кабелей. Буквенные и графические обозначения в электрических 

схемах, способы маркировки электрических цепей 

 

  

 

1 

Практические занятия: ознакомление с устройством силового и 

контрольного кабеля 

 1 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

6  



 

Тема 2.2.  

Способы соединения и 

оконцевания жил 

проводов и кабелей 

Содержание учебного материала: 

порядок разделки провода и кабеля, 

инструмент, используемый для разделки, 

соединение проводов и кабелей методом опрессования, пайки, сварки; 

соединение кабеля при помощи соединительных кабельных муфт 

разных марок. Общие требования к монтажу проводов вторичных 

цепей, контрольных кабелей 

 

  

 

 

2 

 

  

Практические занятия: разделка провода и кабеля с использованием 

специального инструмента; оконцевание жил проводов и кабелей. 

 

  

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

6  

Тема 2.3.  

Монтаж заземляющих 

устройств 

Содержание учебного материала: 

защитное заземление, 

основные требования к устройству заземления, 

особенности и требования к естественным и искусственным 

заземлителям, способы измерения сопротивления заземления. 

Общие сведения о приборах и способах измерения 

  

 

2 

 

 

 

Практические занятия: измерения сопротивления с помощью 

амперметра и вольтметра.  
 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

6  

Тема 2.4. 

Монтаж 

светильников, 

приборов и 

распределительных 

устройств 

осветительных 

электроустановок 

Содержание учебного материала: 

монтаж светильников и приборов,  

установка выключателей, переключателей, розеток, звонков и 

счетчиков; монтаж прожекторов, монтаж пускорегулирующей 

аппаратуры. 

Общие требования к установке РУ, прокладке шин, проводов и кабелей 

 

  

 

  

2 

Практические занятия: с использованием электроинструмента, 

ремонт и регулировка установочного оборудования 

 2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  



 

Тема 2.5. 

Монтаж устройств 

защитного заземления 

Содержание учебного материала: общие сведения,  

заземление нейтрали,  

требования ПУЭ к заземлению электроустановок 

  

1 

Практические занятия: 

устройство защитного заземления, 

ремонт несложного электрооборудования и электроинструмента, 

ремонт электродвигателя с полной разборкой, 

демонтаж осветительной аппаратуры и электрооборудования, 

подлежащего замене 

   

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  

Всего: 228  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета «Электротехнических дисциплин»; электромонтажной мастерской; 

лабораторией «Электротехника» 

Оборудование учебного кабинета «Электротехнических дисциплин»:  

комплект плакатов,  

комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: оверхед-проектор, интерактивная 

доска. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

электромонтажные стенды, учебные планшеты для сборки 

электрических схем, настольно-сверлильный станок, шлифовальный 

станок, наборы электромонтажника, шкафы силовые, осветительные, 

РУ, ВРУ, камера КСО, электродвигатель постоянного тока, 

пускорегулирующее устройство, монтажные площадки, контрольно- 

измерительные приборы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест:  

учебный стенд НТЦ-15 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник СПО. ИЦ «Академия», 2016г. 

Нестеренко В.Н. Технология электромонтажных работ: учебное пособие СПО. 

ИЦ «Академия», 2016г. 

Русанова Т.Г. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: учебник СПО. ИЦ 

«Академия», 2017г. 

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. «Технология электромонтажных работ» 

Высшая школа-2009г. 

 

Дополнительная литература, электронные ресурсы 

www.electrokiber.ru  

          www.ElectricalSchool.info  

http://www.electrokiber.ru/
http://www.electricalschool.info/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

Должен уметь: 

- организовывать электромонтажные работы, 

производить подготовительные работы; 

- принимать сооружения под монтаж, 

комплектовать монтажные работы необходимым 

инструментом, оборудованием, заготовками, 

материалами; 

- производить слесарные работы, пользоваться 

разнообразным инструментом, приспособлением 

и оборудованием; 

- устанавливать крепежные детали и опорные 

конструкции; 

- выполнять сверлильные и пробивные работы; 

- выполнять соединение жил проводов и кабелей 

различными способами; 

- производить монтаж заземляющих устройств. 

Должен знать: 

- организацию электромонтажных работ, состав 

и технологию выполнения подготовительных 

работ; 

- правила приемки сооружений под монтаж, 

правила приемки и хранения инструмента, 

оборудования и материалов; 

- назначение и устройство кабельных изделий; 

- способы соединения и оконцевания жил 

проводов и кабелей;  

- электромонтажный инструмент и 

оборудование; 

- техническую документацию на 

электромонтажные работы; 

 

 

- текущий контроль в виде 

контрольной работы, 

 

 - зачет по учебной практике, 

 

- зачет по производственной 

практике, 

 

 - текущий контроль в виде 

написания реферата по данной 

теме, 

 

 - текущий контроль в виде 

подготовки презентации, 

 

  

- подготовка доклада по теме 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области электромонтажных работ в промышленных, 

жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 

сооружениях, на строительных площадках, промышленных объектах сельского 

хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям им электрооборудованию. Вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Компетен

ции 

Должен уметь 

 

Должен знать 

ОК 1- 4, 

ОК 6, ОК 

8, ОК 9, 

ОК 10 

 

 

     организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

     предпринимать  

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

     использовать средства  

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового  

поражения;  

     применять первичные средства 

пожаротушения; 

     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 

вероятности их реализации; 

      основы военной службы и обороны 

государства; 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

в том числе:  

     теоретические занятия 21 

     практические занятия 43 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

     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 

 

      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 неё в добровольном 

порядке; 

      основные виды вооружения,  

военной техники и специального  

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные  

специальностям СПО; 

      область применения получаемых 

профессиональных знаний  

при исполнении обязанностей военной 

службы; 

       порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 



 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел I. Гражданская оборона 17   

Тема 1.1. 

Единая  

государственная 

система  

предупреждения  

и ликвидации  

чрезвычайных  

ситуаций 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

1 

 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций 

Самостоятельная работа обучающегося 2 
 

 

Тема 1.2. 

Организация  

гражданской  

обороны 

Содержание учебного материала 
 

4 
ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

1. Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной  

защиты от оружия массового поражения. Средства коллективной защиты  

от оружия массового поражения. Приборы радиационной и химической  

разведки и контроля 

 

2. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического  

заражения и в очаге биологического поражения 

 

Практическое занятие 

 

2 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка  

нормативов по надевания противогаза и ОЗК 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

 

2 

 



 

 

Тема 1.3. 

Защита населения  

и территорий при 

стихийных  

бедствиях,  

при авариях 

(катастрофах) 

на транспорте, 

производственных 

объектах 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

1. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

 

2. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте,  

производственных объектах 

 

Практическое занятие 

 

2 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения 

Самостоятельная работа обучающегося 
2 

 

 

Тема 1.4. 

Обеспечение  

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической  

обстановке, при 

неблагоприятной 

социальной  

обстановке 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, 

при эпидемии 

 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых  

действий и при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
12 

 

 

 

 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

 

Тема 2.1.  

Основы 

медицинских  

знаний. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных  

ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние 

на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный  

режим дня.  Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие  

здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье, профилактика  



 

 злоупотребления психо-активными веществами. 

 

2. Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях 

 

3. Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим 

током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем  

замерзании. 

 

4. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

 

Практические занятия 

8 

1. Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки),  

пальцевого прижатия артерий 

 

2. Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности 

 

3. Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка  

Поражённого 

 

4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания.  

Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца 

 

Раздел 3. Основы военной службы 
 

35 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства.  

Военная доктрина 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

4 

1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения  

от    опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 

 

2. Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль  



 

в системе обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура 

Вооруженных сил России. Организация и порядок призыва граждан на военную 

службу, и поступление на нее в добровольном порядке 

 

3. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом.  

Террористические организации 

Практические занятия 

31 

1. Подготовка данных использования инженерных сооружений для защиты  

работающих и населения от чрезвычайных ситуаций 

 

2. Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных  

Ситуациях 

 

3. Изучение материальной части, сборка, разборка автомата  

 

4. Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 

 

5. Построение и отработка движения походным строем 

 

6. Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего:  70  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами 

обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями, тренажерами и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

               Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. 

Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2016  

Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / отв. ред. В. 

П. Соломин. – Москва: Юрайт, 2017.   

Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 1, 2: учебник для СПО / С. В. Белов. – 

5 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2017.   

Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях: учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3 изд., пер. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2017  

Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / М. В. Графкина, 

Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013.   

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер. и доп.  – Москва: Юрайт, 

2017.   

Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко Е.Л.  Побежимова. – Москва: ИЦ «Академия», 2015.   

Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева.  – Москва: Юрайт, 

2017.   



 

Дополнительная литература 

Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об утверждении 

положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе» 

Федеральный закон от 21.12.1994г. N° 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране 

окружающей среды» 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской 

обязанности и воинской службе»                                       

 

Электронные ресурсы 

 

База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru.  

Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/ 

Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  

URL: http://bzhde.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://нэб.рф/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

       принципы обеспечения 

устойчивости объектов  

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки  

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях  

 стихийных бедствиях, в том 

числе в условиях  

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

       принципы обеспечения 

устойчивости объектов  

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

 последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях  

и стихийных бедствиях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

       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; 

      организация и порядок  

призыва граждан на военную 

службу и поступление на нее  

в добровольном порядке; 

      основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок. 

 

Не менее 75% 

правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям. 

  

Полнота ответов, 

точность 

формулировок. 

 

Адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

 

      -письменного/устного 

опроса; 

 

      -тестирования; 

 

      -оценка результатов  

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов,  

теоретической части  

проектов, учебных  

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

 

       -письменных/ устных 

ответов,  

 

       -тестирования 



 

родственные специальностям 

СПО; 

      область применения  

полученных профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

      порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим  

 

Умения: 

       организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

      предпринимать  

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида 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  

 

Правильность, 

полнота 

выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям. 

 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий,  

методов, техник,  

последовательносте

й действий и т.д.  

 

Точность оценки,  

самооценки 

выполнения. 

 

Соответствие  

требованиям  

инструкций,  

регламентов. 

  

Рациональность  

действий и т.д. 

 

 

 

Текущий контроль: 

 

      - экспертная оценка  

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, защите 

отчетов  

по практическим занятиям; 

 

      - оценка заданий для 

самостоятельной работы. 

 

 

Промежуточная аттестация: 

 

       - экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(учебные сборы)  
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

      Рабочая программа учебных сборов с обучающимися предпоследних 

курсов обучения разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе" об обязательной 

подготовке граждан к военной службе, а также в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке учебных планов и программ 

учебных дисциплин для образовательных учреждений Министерства обороны 

России и с использованием опыта образовательных учреждений 

Министерства образования и науки России.  

      Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности (учебные 

сборы) является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  
 

1.2 Цели и задачи - планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью программы является учебно-методическое обеспечение учебных 

сборов, овладение обучающимися знаниями и умениями, необходимыми 

для прочной, сознательной и глубокой подготовки к военной службе.  

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать   

-использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

-основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 -организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 



 

-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 

 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять строевые приемы. 

Выполнять нормативы по 

физической подготовке. 

Применять средства 

индивидуальной защиты. 

Готовить оружие к 

применению и производить 

стрельбу из автомата АК 

 

Требования воинских уставов к 

размещению военнослужащих, 

распределению времени в/ч, распорядок 

дня в/ч. 

Назначение и состав суточного наряда в/ч, 

обязанности лиц суточного наряда. 

Порядок подготовки караулов, 

обязанности часового. 

Правила техники безопасности при 

выполнении учебных стрельб. 

Обязанности и действия солдата в бою. 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36  

в том числе: 

теоретическое обучение 1  

практические занятия   35 

Промежуточная аттестация в форме сдачи нормативов по основам 

военной подготовки  

 

Программа учебных сборов включает в себя теоретические и практические 

занятия. 

Теоретические занятия предусматривают рассмотрение следующих 

вопросов:  

− основы подготовки гражданина к военной службе;  

− размещение и быт военнослужащих;  

− суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда; 

− организация и несение караульной службы; 

− основы обеспечения безопасности военной службы; 

− военнослужащие ВС и взаимоотношения между ними; 

− порядок преодоления зараженного участка местности; 

− действия солдата в бою, обязанности солдата в бою; 

− выбор места для стрельбы, правила маскировки;  

− первая помощь при ранениях и травмах.  

Практические занятия предусматривают:  

− проведение занятий по строевой подготовке; 

− сдачу нормативов по физической подготовке;  

− отработку нормативов со средствами индивидуальной защиты;  

− практическое ознакомление с организацией внутренней службы 

воинского подразделения; 

− практическое ознакомление с организацией подготовки к несению 

караульной службы;  

− проведение учебных стрельб из автоматов АК.  

 

 

 



 

2.2.1 Тематический план проведения учебных сборов (для юношей) 
 
 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Общее 

количество 

часов 

 

1 Вводное занятие 1 

2 Основы безопасности военной службы 1 

3 Воинские уставы 8 

4 Строевая подготовка 4 

5 Огневая подготовка 9 

6 Тактическая подготовка 4 

7 Физическая подготовка 5 

8 Оказание первой помощи 2 

 9. Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

2 

Итого 36 

 

 

2.2.2 Тематический план проведения учебных сборов (для девушек) 
 
 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Общее 

количество 

часов 

 

1. Вводное занятие 1 

2. Основы безопасности военной службы 1 

3. Физическая подготовка 5 

4. Оказание первой помощи 29 

Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный процесс на сборах организуется с обучающимися 

общеобразовательного учреждения, прошедшими медицинский осмотр и 

допущенными врачом. При формировании учебных подразделений из 

обучающихся формируются учебные группы (взвода) до 30 человек, из 

групп (взводов) формируются подразделения (роты) до 4 взводов. Учебные 

занятия проводятся согласно расписанию занятий сборов исходя из 

количества учебных мест и количества сформированных учебных групп 

(взводов). Практические стрельбы проводятся раздельно по группам 

(взводам) в течение дня.  

К проведению учебных сборов привлекаются:  

преподаватели ОУ; 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

медицинские работники учреждений, задействованных на сборах;  

представители воинских частей (соединений) и общественных 

организаций; 

представители территориальных органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной;  

другие специалисты согласно постановлению (решению) 

руководителя органа местного самоуправления. 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов учебных сборов проводятся в 

соответствии с нормативными актами Министерства обороны РФ: 

наставление по физической подготовке, 

наставление по строевому делу, 

наставления по РХБЗ, БУСВ ВС РФ, ОВУ ВС РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 

      Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

       Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

1.3. Цели и задачи - планируемые результаты освоения дисциплины  
 Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, координации 

движений 

 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 

- основы здорового образа 

жизни 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: 

практические занятия   64 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

  

1. Метание гранаты 

2. Прыжки в длину 

3. Бег на короткие дистанции 

4. Бег на средние дистанции 

Тема 2. 

Спортивные игры 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

  

1. Броски мяча 

2. Передача мяча 

3. Ведение мяча  

4. Игровые комбинации 

5. Остановки в игре 

Тема 3. 

Атлетизма (силовая 

подготовка) 

Содержание учебного материала 

18 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

  

1. Работа на тренажерах 

2. Работа с гантелями и штангой 

3. Работа на турнике 

4. Работа на брусьях 

5. Сдача нормативов ОФП 

Тема 4. 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 1. Бег на средние дистанции (зимний кросс) – 3000м, 4000м, 6000м 

Тема 5.Гимнастика 

Содержание учебного материала 

8 
ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

1. Опорный прыжок через «коня» 

2. Опорный прыжок через «козла» 

3. Комбинации на гимнастических брусьях 

4. Комбинации на гимнастическом бревне 

5. Комбинации на полу (кувырки) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего  64  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

          Для реализации программы учебной дисциплины созданы условия, 

обеспечивающие проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом, включая оборудование и инвентарь: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 

канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 

высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 

24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы 

для измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного 

щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 

волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, 

сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, 

мячи для мини-футбола и др. 

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, 

лыжные палки, лыжные мази). 

Стадион с расположенными: 

- стойками для прыжков в высоту, перекладиной для прыжков в высоту, 

зоной приземления для прыжков в высоту, решеткой для места приземления, 

указателем расстояний для тройного прыжка, бруском отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка, турником уличным, брусьями 

уличными, рукоходом уличным, полосой препятствий, воротами 

футбольными, сетками для футбольных ворот, мячами футбольными, сетками 

для переноса мячей, колодками стартовыми, барьерами для бега, стартовыми 

флажки или стартовым пистолетом, флажками красными и белыми, палочками 

эстафетными, гранатами учебными Ф-1, кругом для метания ядра, упором для 

ног, для метания ядра, ядрами, указателями дальности метания на 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55 м, нагрудными номерами, тумбами "Старт—Финиш", "Поворот", 

рулеткой металлической, мерным шнуром, секундомером. 

 

 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

Основная литература 

 

1. Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. Физическая культура 3-е изд. Учебник 

для СПО  

2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник/под общ. ред. Г. В. Барчуковой.-М., 2013. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр "Академия", 

2015. 

4. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий – Смоленск, 2012. 

5. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов "Физическое 

воспитание" - М; Просвещение, 2013г. 

6. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура. 

Учебник и практикум для СПО  

7. Новаковский С.В. (отв. ред.). Физическая культура. Лыжная подготовка. 

Учебное пособие для СПО 

8. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. 

Физическая культура: учебное пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2012. 

  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре 

www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской  

Федерации 

www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование". 

www.olympic.ru- Официальный сайт Олимпийского комитета России. 

 

http://www.физическая-культура.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы контроля и 

оценки 

Должен знать: 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни 

 

 

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

практических 

заданий;  

итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 

 

 Должен уметь: 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

 

-выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений 

 

 

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

практических 

заданий;  

итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

        Программа учебной дисциплины «Технология сварочных работ» является  

частью основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - монтаж силового электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

В соответствии с рекомендациями работодателей в результате освоения 

данной дисциплины, обучающиеся смогут: 

    - выполнять сборку изделий под сварку; 

    - выполнять ручную дуговую сварку средней сложности деталей, узлов, 

конструкций; 

    - предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.08 Технология сварочных работ входит в состав 

вариативной части общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

Учебная дисциплина «Технология сварочных работ» вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

  

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен уметь: 

    - выполнять сборку изделий под сварку  прихватками; 

    - проверять точность сборки; 

    - выполнять технологические приемы ручной дуговой сварки деталей, 

      узлов, конструкций  средней сложности; 

    - зачищать швы после сварки; 

    - выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 

должен знать: 

- правила подготовки изделий под сварку;   

- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

- правила наложения прихваток; 



 

 

- свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки  

  и типы  электродов; 

- особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

- требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

  сварочных работ; 

- требования к сварному шву; 

- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 

  

 

 

  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

          теоретическое обучение 28 

          практические занятия  8   

Самостоятельная работа обучающегося                                             15 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология сварочных работ» 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Техника и технология ручной дуговой сварки  

 

Тема 1.1  

Сварочные 

материалы 

Содержание 
 

1. Сварочная проволока. Маркировка.  

2 

 

 

1 
2. Электродные покрытия. 

3. Классификация покрытых электродов 

Самостоятельная работа 3  

Тема 1.2 

Сварные соединения и 

швы. 

Содержание 
 

1. Классификация сварных соединений и швов.  

 

2 

 

 

 

1 

2. Геометрические параметры сварного шва, конструктивные элементы 

разделки кромок  

3. Условные обозначения сварных швов. 

Самостоятельная работа 3  

Тема 1.3  

Техника ручной 

дуговой сварки 

 

Содержание 
 

1. Выбор режима сварки.  

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

2. Техника выполнения сварочных швов.  

3. Режим сварки и его влияние на размер, и форму шва. 

4. Выполнение сварки в нижнем положении. 

5. Особенности выполнения вертикальных, горизонтальных и 

потолочных швов. 



 

 

 

 

 

 

6. Сварка угловых швов.  

1 7. Сварка тонколистовой стали  

8. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

электродуговой сварке. 

Практическое занятие 

Определение основных параметров режима и последовательности ручной 

дуговой сварки стыкового шва  длиной 1300 мм. при  толщине металла 

8мм. 

 

4  

 

2 

 Самостоятельная работа 3  

Тема 1.4 

Сварка углеродистых 

и легированных 

сталей. 

 

Содержание  

 

1. Свариваемость металлов. Классификация сталей по свариваемости.  

8 

 

 

1 
3. Сварка углеродистых конструкционных сталей. Режимы сварки. 

4. Сварка низколегированных, среднелегированных сталей. 

5. Требования техники безопасности 

Практическое занятие 
 

Определение технологической последовательности сварки стали марки 

ВСт3сп толщиной 40 мм и размером листа 1000х1000 мм.        

4  

2 

Самостоятельная работа 3  

Раздел 2. Дефекты и контроль сварных швов 
  

Тема2.1  

Дефекты сварных 

соединений и швов 

Содержание 
 

1. Внешние дефекты сварных швов. Причины возникновения.  

4 

 

 

1 
2. Внутренние дефекты сварных швов. Причины возникновения. 

3. Предупреждение и устранение внешних и внутренних дефектов 

Самостоятельная работа 3  

Всего: 51  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля обеспечена наличием:  

- учебного кабинета «Дисциплин сварочного производства»;  

- мастерских: «Ручной дуговой сварки», «Слесарной мастерской». 

Оборудование учебного кабинета «Дисциплин сварочного производства»: 

столы и стулья по количеству мест обучающихся, комплект стендов, комплект 

фолий, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: оверхед-проектор, документ-камера, 

компьютер с программным обеспечением и интерактивной доской. 

Оборудование мастерской «Ручной дуговой сварки»: 

- выпрямители многопостовые, 

- балластные реостаты,  

- настольно-сверлильный станок, шлифовальный станок,  

- сборочный стол, 

- сварочные маски, инструмент и принадлежности сварщика 

Оборудование слесарной мастерской: 

- верстаки слесарные, 

- станки сверлильные напольные и настольные, 

- станок листогибочный, 

- ножницы рычажные для резки металла, 

- набор слесарного инструмента для учебной группы 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

          

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник 

СПО. ИЦ «Академия», 2014г. 

Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник СПО. ИЦ 

«Академия», 2014г. 

Овчинников В.В. Дефекация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник СПО. ИЦ «Академия», 2015г. 

Овчинников В.В. Подготовительно-сварочные работы: учебник СПО. ИЦ 

«Академия», 2015г. 

Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: 

учебник СПО, 2016г. 



 

Дополнительная литература 

 

Чернышев Г.Г. «Сварочное дело»: Сварка и резка: учебник для нач. проф. 

образования. - М: Издательский центр «Академия», 2008. 

Маслов В.И. Сварочные работы. - М: Изд. центр «Академия», 2002.г. 

Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. – М: Изд. центр «Академия»,2000. 

ГОСТ 5264, ГОСТ 14771. 

Скакун В.А. Руководство по обучению слесарному делу.- М: Высш. Школа, 

1982г. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

Выполнять типовые 

слесарные операции, 

применяемые при 

подготовке металла  

к сварке. 

- выбор инструмента для выполнения  

определенных слесарных операций,  

- знание последовательности выполнения упражнений 

по типовым слесарным  

операциям 

   

оценка на практическом зачете,  

тестирование, 

устный опрос,  

оценка на практическом зачете 

Выполнять сборку  

изделий под сварку. 

- чтение чертежей, 

- изложение технологического процесса  

сборки изделий, 

- изложение правила наложения прихваток  

при сборке, 

- обоснование выбора измерительного  

инструмента для проверки параллельности, 

перпендикулярности сборки и разности  

диагоналей, 

- демонстрация умения пользоваться  

измерительным инструментом 

 

устный опрос, 

письменный опрос, 

 

оценка на практическом зачете 

 

Выполнять ручную  

дуговую сварку  

средней сложности  

деталей, узлов,  

конструкций из 

углеродистых и 

конструкционных  

сталей. 

- подготовка сварочного поста к работе, 

- установка режимов сварки по заданным параметрам, 

- выполнение технологических приемов  

ручной дуговой сварки, деталей и  

конструкций во всех пространственных  

положениях; 

- соблюдение требований безопасности труда  

и пожарной безопасности 

  

оценка на практическом зачете 

устный опрос, 

 

 

оценка на практическом зачете, 

  

устный опрос 

 

Предупреждать и устранять 

различные виды дефектов в 

сварных швах; 

-проверка качества сварных соединений  

по внешнему виду, 

- выявление дефектов сварных швов и устранение их, 

- использование способов уменьшения и 

предупреждения деформаций при сварке 

 

оценка на практическом зачете 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                                             

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессии» входит в 

вариативную часть общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию.  

 Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности данной профессии. 

 

Коды 

ПК, ОК 

Должен уметь  Должен знать 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

      Правила чтения текстов 

профессиональной направленности на 

иностранном языке. 

      Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 

       Основные общеупотребительные 

глаголы. 

       Лексику, относящуюся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности. 

      Правила оформления документов 

 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

      Лексический минимум и нормы 

речевого поведения и делового этикета 

для построения устной и письменной 

речи на иностранном языке. 

       Работа с бизнес статьями на 

иностранном языке с целью 

извлечения и переработки 

информации, ведения переговоров в 

деловой среде 

 

ПК 1.1 Анализировать техническое 

задание на разработку 

конструкции типовых 

деталей, узлов изделия и 

оснастки 

 

      Перевод со словарём 

основной терминологии по профилю 

подготовки. 

 



 

ПК 1.4 Применять информационно-

коммуникационные 

технологии для обеспечения 

жизненного цикла 

технической документации. 

      Перевод со словарём 

основной терминологии по профилю 

подготовки.  

       Правила оформления документов. 

ПК 2.1 Анализировать 

конструкторскую 

документацию 

 

Перевод, обобщение и анализ 

специализированной литературы по 

профилю подготовки. 

ПК 4.2 Применять информационно-

коммуникационные 

технологии при сборе, 

обработке и хранении 

технической, экономической 

и других видов информации  

 

      Приемы аннотирования, 

реферирования и перевода 

специализированной литературы по 

профилю подготовки.  

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

   Максимальная учебная нагрузка 86  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 

в том числе: 

теоретическое обучение   

практические занятия   

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированных зачетов  
4 

 

 

  

 

 

  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в   

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема1. 

Энергия. 

Альтернативные 

источники 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01-09 

ПК 4.2 Лексический материал по теме: Энергия. Солнечная энергия. Полупроводники. 

Грамматический материал: 

- глагол, основные формы глагола; 

- спряжение глагола to be; 

- спряжение глагола to have; 

Практические занятия  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие монологической и диалогической речи.  

Аудирование.  

Тема 2. 

Электричество 

Содержание учебного материала  
 

ОК 01-10 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 
Лексический материал: Потребление электричества. Мастерские. 

Грамматический материал: 

- времена группы  Simple 

- имя прилагательное и степени сравнения прилагательных;  

- наречие и степени сравнения наречий. 

 

Практические занятия  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов  

Аудирование.  



 

Тема 3.  

Электрическая 

цепь.Типы тока 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

ПК 1.6, ПК 2.1 

ПК 4.2 

Лексический материал: Последовательная и параллельная цепь Короткое замыкание. 

Течение тока. Повреждение кабеля. Переменный и постоянный ток. 

Грамматический материал: 

- времена группы Continuous; 

- виды вопросительных предложений и порядок слов в них; 

Практические занятия  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие монологической и диалогической речи.  

Аудирование.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Тема 4. 

Проводники 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07,  

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 

 

Лексический материал: Основные инструменты.  

Грамматический материал: 

- местоимения (указательные, вопросительно-относительные, неопределённые); 

- числительные – порядковые и количественные 

 Практические занятия  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение грамматических тестов.  

Аудирование.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Тема 5. 

Изоляторы 

 

 

 

 

 

Лексический материал: Основные инструменты.  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.6, ПК 2.1 

ПК 4.2 

Грамматический материал: 

- местоимения (указательные, вопросительно-относительные, неопределённые); 

- числительные – порядковые и количественные 

Практические занятия 

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение грамматических тестов.  



 

Тема 6. 

Резисторы 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 4.2 

Лексический материал: Величина сопротивления. Мощность. Удельное сопротивление.  

Грамматический материал: 

- инфинитив; 

- сложное дополнение (complex object); 

- сложное подлежащее (complex subject). 

Практические занятия  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение грамматических тестов.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Тема 7. 

Трансформаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

 

ПК 2.1,ПК 4.2 

 

 

Лексический материал: Источник питания. Прибор. Выходное напряжение. Постоянный 

ток. 

Грамматический материал: 

- сопоставление времен Present Simple и Present Continuous; 

- сопоставление времен Past Simple и Past Continuous; 

- сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 

- сопоставление времён Past Simple и Past Perfect; 

 

Практические занятия  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие монологической и диалогической речи.  

Тема 8. 

Конденсаторы 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01-11 

ПК 2.1,ПК 4.2 Лексический материал: Изолятор. Конденсатор. Колебания. Обратное напряжение. 

Грамматический материал: 

- причастие I; 

- причастие II;  

- конструкции с причастием; 



 

- герундий; 

-функции герундия 

- простые и сложные предложения; 

- основные типы придаточных предложений. 

Практические занятия  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие диалогической речи.  

Аудирование.  

Тема 9. 

Типы 

электрических 

станций 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1,ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 4.2 
Лексический материал: Гидроэлектростанции. Тепловые и атомные электростанции. 

Технический прогресс и его роль в жизни человека.  

Грамматический материал: 

-сослагательное наклонение;  

-употребление сослагательного наклонения; 

- времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect и  Present Perfect Continuous; 

- времена Past Simple, Past Continuous, Past  Perfect  и  Past Perfect Continuous; 

- времена FutureSimple, Future Continuous, Future Perfect  и  Future Perfect Continuous; 

- систематизация знаний о временах действительного залога. 

Практические занятия  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Аудирование.  

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 86  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием:  

- столы и стулья для преподавателя и студентов;  

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации;  

- доска классная; 

- комплект наглядных пособий; 

техническими средствами обучения:  

- телевизор,  

- DVD-проигрыватель,  

- проектор,  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания     

 

Агабекян И. П.  Учебник «Английский язык для колледжей». М.: 

«Феникс»,2017 

Аракин В.Д. Практический курс английского языка, М.: «Владос», 

2014 

Выборова Г.Е. Тесты по английскому языку, М.: «АСТ-ПРЕСС»,  2010 

Галкина А.А. Английский язык для электротехнических 

специальностей, М.: «Феникс», 2013  

Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика английского 

языка. Сборник упражнений. - 6-е изд., СПб.: «КАРО», 2010. – 544 с.  

Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 

технических специальностей.  English for Technical Colleges: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования.  

М.: «Академия», 2014. - 207 с. 

Кузовлев В.П. Английский язык, М.: « Просвещение», 2014г. 

Луговая А.Л. Английский язык для студентов энергетических 

специальностей. Учебное пособие. 2009г. 



 

Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: 

Эксмо, 2009. - 720 с. 

Virginia Evans, Career Paths, Electrician, Профессиональный 

английский, EU: « Express Publishing», 2015  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

http://www.lanR.ru English Online = ресурсы для изучения 

английского языка; 

http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского 

языка; 

http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: 

грамматика, тесты, идиомы, сленг; 

http://professionali.ru  - сообщество "Профессионалы"; 

www.openclass.ru/  - сообщество "Открытый класс"; 

http://click.email.livemocha.com   - обучающий сайт Livemocha; 

www.angloforum.ru/forum/6  - форум "Лексика"; 

www.angloforum.ru/forum/16/  - форум "Аудирование"; 

www.angloforum.ru/forum/13  - форум «Деловой английский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studv.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
http://professionali.ru/
http://www.openclass.ru/
http://click.email.livemocha.com/
http://www.angloforum.ru/forum/6
http://www.angloforum.ru/forum/16/
http://www.angloforum.ru/forum/13


 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

 

 



 

 

  

  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

 

Должен знать: 

     Лексику по профилю подготовки.  

     Приемы аннотирования, 

реферирования и перевода 

специализированной литературы по 

профилю подготовки. 

     Приемы структурирования 

информации. 

     Способы  самостоятельной оценки и 

совершенствования уровня знаний по 

иностранному языку.  

     Особенности произношения на 

иностранном языке. 

     Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

     Основы эффективного 

сотрудничества в коллективе. 

     Правила устной и письменной 

коммуникации при переводе с 

иностранного языка. 

     Основные правила поведения и 

речевого этикета в сферах 

повседневного, официально-делового и 

профессионального общения.  

     Современные средства и устройства 

информатизации и их использование. 

     Правила чтения текстов 

профессиональной направленности на 

иностранном языке. 

     Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 

     Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика). 

     Лексика, относящаяся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности.  

     Лексический минимум и нормы 

речевого поведения и делового этикета 

для построения устной и письменной 

речи на иностранном языке. 

  

     - не имеет базовых знаний 

(неудовлетворительно);  

 

     - допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания и особенностей 

употребления изученного 

материала 

(неудовлетворительно); 

 

     - демонстрирует частичное 

знание содержания и 

особенностей употребления 

изученного материала 

(удовлетворительно); 

 

     - демонстрирует знание 

содержания и особенностей 

употребления изученного 

материала, но дает не полное его 

обоснование (хорошо); 

 

     - демонстрирует полное 

правильное знание содержания и 

особенностей употребления 

изученного материала, 

аргументировано обосновывает 

тот или иной выбор при 

выполнении практического 

задания (отлично). 

Входной контроль: 

тестирование 

 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

беседа, 

сообщение, 

реферат, 

доклад, 

презентация, 

тестирование, 

контрольные работы 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольные работы, 

дифференцированные 

зачеты 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 11 ОХРАНА ТРУДА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

        Программа учебной дисциплины «Охрана труда по электробезопасности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым 

сетям и ээлектрооборудованию в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - монтаж силового 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.11 Охрана труда по электробезопасности входит в 

состав вариативной части общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

Учебная дисциплина «Охрана труда по электробезопасности» вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем  

  и технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной  

                    деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной  

  деятельности;  

- использовать экобиозащитную технику. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда  

  в организации. 

 



 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося                                                        36 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда по электробезопасности» 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Тема 1. 

Правовые основы и 

законодательные 

положения 

 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения. Основные законы, единые и отраслевые нормы и 

правила по охране труда. Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда. Обязанности должностных лиц. Работа с персоналом. Ответственность 

за нарушение охраны труда                                                                        

 1 

 

 

Тема 2.  

Организация труда на 

рабочем месте. 

Содержание учебного материала 

Условия труда. Организация рабочего места. Режим труда и отдыха Охрана труда 

несовершеннолетних. Льготы. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Тема 3.  

Несчастные случаи на 

производстве и 

профессиональные 

заболевания. 

Содержание учебного материала 

Классификация и причины несчастных случаев. Расследование и учет несчастных 

случаев.     

Профилактика травматизма и профзаболеваемости на производстве. 

 1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
  

РАЗДЕЛ 2. ГИГИЕНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 
 

Тема 4. 

Санитарно-гигиенические 

требования к 

производственным 

помещениям и рабочим 

местам. 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о санитарии и гигиене. Требования к планировке производственных 

помещений. Микроклимат. Вредные вещества. Промышленная вентиляция. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Производственное освещение. 

Производственный шум. Вибрация. Опасные и вредные производственные факторы           

 1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

Тема 5. 

Пожарная безопасность. 

 

Содержание учебного материала 

Организация пожарной безопасности на производстве. Средства и способы 

пожаротушения. Категории производств по пожарной безопасности               

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 



 

 
РАЗДЕЛ 3.  ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЩИХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 
Тема 6 

Безопасность труда на 

строительно-монтажной 

площадке 

 

Содержание учебного материала 

Организация строительно-монтажной площадки. Сигнальные цвета и знаки 

безопасности. Средства индивидуальной защиты. 

 1 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Тема 7  

Техника безопасности при 

работах с монтажными 

инструментами и 

приспособлениями  

 

Содержание учебного материала 

Организация работ. Ручной инструмент. Электрические ручные машины. 

Пневматические ручные машины. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Тема 8 

Техника безопасности при 

работах на высоте 

 

Содержание учебного материала 

Организация работ. Приспособления для безопасного производства работ. Подъемные 

машины и механизмы. Предохранительные средства защиты 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

 
 РАЗДЕЛ 4. ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

 
Тема 9 

Правила оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим от 

несчастного случая 

Содержание учебного материала 

Общие требования. Первая помощь от воздействия электрического тока. Проведение 

искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. Первая помощь при ранении и 

кровотечении. Первая помощь при ожогах и обмораживании. Первая помощь при 

переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. Первая помощь при попадании 

инородных тел. Первая помощь при обмороке, тепловом или солнечном ударе. Первая 

помощь при различных отравлениях. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 3 

 
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 
Тема 10 

Общие требования 

безопасности при 

Содержание учебного материала 

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки.   Обучение персонала 

правилам техники электробезопасности.   Формы документов о проверке знаний. 

 2 



 

обслуживании 

электроустановок 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 
 

Тема 11. 

Осмотр, переключения и 

категория работ в 

действующих 

электроустановках 

 

Содержание учебного материала 

Конструктивные особенности электротехнических изделий.   Классы 

электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электротоком. 

Осмотр электроустановок. Переключения в схемах электроустановок.  Категории работ 

в действующих электроустановках. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Тема 12. 

Организационные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ в 

действующих 

электроустановках 

Содержание учебного материала 

Электротехнический персонал. Обязательные формы работы с оперативным 

персоналом. Оформление наряда форма 8.1, 8.2.   Порядок выдачи наряда. Допуск по 

наряду, надзор и оформление перерывов в работе. Окончание работы, сдача –приемка 

рабочего места, закрытие наряда.   Выполнение работ по распоряжению и в порядке 

текущей эксплуатации.           

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 13. 

Технические 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ, 

выполняемых со снятием 

напряжения 

Содержание учебного материала 

Отключение установки напряжением выше 1000В с проведением мер, 

предотвращающих ошибочную подачу напряжения к месту работ. Отключение 

установки напряжением до1000В с проведением мер, предотвращающих ошибочную 

подачу напряжения к месту работ.  Вывешивание предупредительных плакатов и 

ограждение места работы. Проверка отсутствия напряжения.  Наложение и снятие 

напряжения. Производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их 

последствий 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

Всего:    108  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и обучающих фильмов;  

- манекен для отработки оказания первой помощи; 

- кейс с образцами ранений; 

- тернажер-маникен «ГОША» 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник СПО. ИЦ 

«Академия», 2016г. 

Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: 

учебник СПО. ИЦ «Академия», 2009г. 

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учебник НПО. ИЦ «Академия», 2009г. 

  

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в 

электроустановках. 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Бредихин А.Н. «Охрана труда». М.: Высшая школа,1990 

Бубнов В.Г. « Первая медицинская помощь на месте происшествия» 

.М.:Учебное пособие,2008. 

Обливин В.Н, Никитин Л.И.« Охрана труда» -М.: ПрофОбрИздат, 2002г. 

 

ru.wikipedia.org 

www.trudohrana.ru 

www.tehbez.ru     

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.tehbez.ru/


 

                                 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения практических заданий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Должен уметь: 

     -применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических 

процессов; 

 

Решение тестов 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

Защита презентаций 

 

 

Обсуждение  видеофильмов 

 

 

 

     -обеспечивать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности; 

     -анализировать травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

     -использовать экобиозащитную 

технику; 

Должен знать: 

     -воздействие негативных 

факторов на человека; 

     -правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12 ОСНОВЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

        Программа учебной дисциплины «Основы радиационной безопасности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым 

сетям и ээлектрооборудованию в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - монтаж силового 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.11 Основы радиационной безопасности входит в 

состав вариативной части общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

Учебная дисциплина «Основы радиационной безопасности» вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ объектов окружающей среды с точки зрения их   

  радиационной безопасности; 

- пользоваться дозиметрической аппаратурой, 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты от 

радиационного излучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия радиоактивности, дозиметрии ионизирующих излучений; 

- природные и техногенные источники радиоактивного загрязнения  

  окружающей среды; 

- методы радиационного контроля, 

- условия безопасной работы с источниками радиоактивного излучения, 

- методы защиты от электромагнитных излучений. 

 

 

 



 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося                                                      18 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы радиационной безопасности»    
 

   
Наименование разделов  и 

тем  
 

 
 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 
Объем 
часов  

 
Уровень 
освоения  

Тема 1.  

Введение 

 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами. Возможность 

возникновения радиационного загрязнения в результате аварий на АЭС. Радиационно 

опасные объекты на территории РФ 

 

  

Тема 2. 

Законодательная база 

радиационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

Основные нормативно-правовые документы, обеспечивающие радиационную 

безопасность населения. Нормы радиационной безопасности. Международные 

договоры в области радиационной безопасности 

 

  

Тема 3.  

Общие понятия о 

радиоактивности 

 

Содержание учебного материала 

Краткая истории радиоактивности. Радиоактивность и единицы её измерения. 

Естественная и искусственная радиоактивность. Понятие экспозиционной, 

поглощенной, эквивалентной дозы. Мощности дозы. Единицы измерения 

электромагнитного излучения. Особенности влияния электромагнитного излучения 

на окружающую среду и человека 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

  

Тема 4. 

 Определение 

безопасности атомной 

электростанции 

 

Содержание учебного материала 

Естественные и искусственные источники загрязнения окружающей среды. 

Радиоактивное загрязнения при нормальной эксплуатации ядерных установок. 

Радиационные аварии, безопасность персонала и населения при аварийных ситуациях 

на АЭС. Снятие АЭС с эксплуатации 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

  



 

Тема 5. 

 Системы безопасности 

 

Содержание учебного материала 

Пути и способы обеспечения безопасности. Глубоко эшелонная защита. Методы 

оценки безопасности ДАБ, ВАБ, УОБ.  Влияние человеческого фактора на 

аварийность ядерных объектов. 

Анализ аварий, произошедших на атомных объектах (Чернобыль, Фокусима)  

  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

  

Тема 6. 

Методы и приборы 

радиационного контроля 

 

 

Содержание учебного материала 

Методы измерения ионизирующих излучений: ионизационный, люминесцентный, 

фотографический, химический. Современная дозиметрическая аппаратура. Методы 

подготовки проб для радиационного контроля. Классификации приборов 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

  

Тема 7. 

Защита от ионизирующих 

излучений  

 

 

Содержание учебного материала 

Характеристики защитных материалов. Расчет противорадиационной защиты. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

  

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 8.  

Источники 

радиоактивного 

загрязнения окружающей 

среды 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с радиоактивными веществами в открытом виде. Сбор и удаление 

радиоактивных отходов и облученного топлива. Работа с закрытыми источниками 

излучения. Основы безопасности транспортировки радиоактивных веществ. 

Организация и задачи службы радиоактивной безопасности 

 

  

Тема 9.   

Перспективы атомной 

энергетики и 

радиационной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 

Концепция атомных реакторов следующего поколения. Свойства внутренней само 

защищённости реакторов 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

  

  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 54  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и обучающих фильмов. 

  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

 

Закон РК  «О радиационной безопасности» от 23.04.1998г. 

Закон РК «Об использовании атомной энергии» от 14.04.1997г. 

Вишняков Я.Д. и др. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в ЧС. ИЦ «Академия», 2007г. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник СПО. ИЦ «Академия», 2016г. 

Мишкевич Н.В., Ковальчук Л.А. Радиационная безопасность. Учебное 

пособие. 2016г. 

Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология. ИЦ «Академия», 

2009г. 

 

 

 

 

 

 

  

                                    



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Должен уметь: 

применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических 

процессов; 

 

Решение тестов 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

Защита презентаций 

 

 

Обсуждение  видеофильмов 

 

 

 

обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности; 

анализировать травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

использовать защитные средства 

Должен знать: 

воздействие негативных факторов 

на человека; 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

       Программа учебной дисциплины «Такелажные работы» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

ээлектрооборудованию в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - монтаж силового электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

      

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

       Учебная дисциплина ОП.08 Такелажные работы входит в состав 

вариативной части общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 

Учебная дисциплина «Такелажные работы» вместе с учебными дисциплинами 

цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

  

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен уметь: 

- применять знания для обеспечения электробезопасности, 

- применять безопасные приемы труда, 

- проверять работу сигнальных устройств, 

- применять защитные средства, 

- контролировать выполнение заземления, 

- производить контроль параметров работы ГПУ. 

должен знать: 

- принципы действия, устройство, основные характеристики ГПУ, 

- общие правила охраны труда при эксплуатации ГПУ,  

  электробезопасность; 

- правила техники безопасности при  работе с ГПУ, 

- способы защиты, электрозащитные средства; 

- виды травм, причины травматизма 

 



 

 

 

 

  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия   8 

Самостоятельная работа обучающегося                                          18 

 

Промежуточная аттестация  в форме  

дифференцированного зачета                                                              2 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Такелажные работы» 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Общие сведения о 

такелажных работах  

  

Содержание 
 

1. Применение такелажных и стропальных работ в условиях 

промышленного производства 
2 1 

2. Понятие о профессии стропальщика и такелажника. Виды 

такелажных работ 

Самостоятельная работа 

 

1  

Тема 2. 

 Самоходные 

стрелковые краны, 

портальные краны 

Содержание 
 

1. Грузоподъемные машины, их основные технологические 

параметры. 
3 1 

2. Классификация кранов. Конструкция самоходных стрелковых и 

портальных кранов. 

Практическое занятие 

 

Самостоятельная работа 

 
1  

Тема 3.  

Козловые, кабельные 

краны 

 

Содержание 
 

1. Конструкция козловых кранов. Область применения. 2 

 

1 

 2. Особенности конструкции кабельных кранов.  

Самостоятельная работа 1  



 

Тема 4. 

Башенные, мостовые 

краны 

Содержание  

 

1. Башенные и мостовые краны. Основные параметры. Приборы и 

устройства безопасности. 
2  1 

2. Конструкция мостовых кранов. Условия эксплуатации 

Самостоятельная работа 

 
1   

Тема 5. 

Крюковые подвески 

кранов. Браковка. 

Содержание 
 

1. Конструкция крюковых подвесок. 4 2 

2. Виды крюков. Браковка крюков 

Практическое занятие 

 

Самостоятельная работа 

 
2   

Тема 6. 

Устройство и 

применение стальных 

канатов 

Содержание 

 

         3 2 

1. Классификация стальных канатов. Требования к стальным канатам. 

2. Маркировка и конструкция канатов 

Практические занятия 

 

Самостоятельная работа 

 

1 

Тема 7. 

Соединение канатов 

Содержание 

 
2 2 

1. Разматывание канатов из бухты. Инструменты, применяемые при 

чалочных работах 

2. Виды узлов, применяемые при соединении канатов между собой и 

обвязке грузов 

Самостоятельная работа 

 

 

2  



 

Тема 8. 

Браковка канатов 

Содержание 

 

2 2 

1. Периодичность и порядок осмотра грузоподъемных канатов. 

Допускаемый износ. 

2. Браковочные нормы на стальные канаты. 

Самостоятельная работа 

 
1 

Тема 9. 

Стропы 

Содержание 

 

4 2 

1. Назначение стропов и их виды. 

2. Способы крепления стропов на поднимаемом грузе. Браковка 

стропов. 

Практическое занятие 

 

Самостоятельная работа. 

 

1 

Тема 10. 

Грузозахватные 

траверсы. Строповые 

устройства 

Содержание 

 

  

1. Грузозахватные траверсы, их назначение и общее устройство 2 1 

2. Строповые устройства с дистанционным и автоматическим 

управлением. Зажимные грузозахватные устройства. 

Самостоятельная работа 

 

1 

Тема 11. 

Электромагнитные 

грузозахватные 

устройства 

Содержание 

 

2 1 

1. Принцип работы магнитных и электромагнитных грузозахватных 

устройств 

2. Назначение и требования техники безопасности при работе с 

магнитными грузозахватными устройствами 

Самостоятельная работа 

 

 

2  



 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. 

Производственная 

тара 

Содержание 

 

2 2 

1. Понятие о производственной таре, её назначение и маркировка. 

Порядок осмотра тары и нормы её браковки. 

2. Условия изготовления и испытания производственной тары 

Самостоятельная работа 

 

1 

Тема 13. 

Домкраты, тали, 

электротали 

Содержание 

 

4 2 

1. Назначение и классификация домкратов. Принципы работы 

различных домкратов 

2. Тали и электротали. Безопасность работы с применением талей и 

электроталей 

Практическое занятие 

 

Самостоятельная работа 

 

2 

Тема 14. 

Охрана труда при 

производстве 

стропальных и 

такелажных работ 

Содержание 

 

2 1 

1. Вредные и опасные производственные факторы 

2. Требования по охране труда. Организация охраны труда на 

производстве. Порядок расследования несчастных случаев 

Самостоятельная работа 

 

1 

Всего: 54   



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-наглядных пособий, 

- плакаты, 

- учебный материал на электронных носителях. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

Медведев В.И. Охрана труда и промышленная экология: учебник СПО. 

ИЦ «Академия», 2013г. 

Минько В.М. Охрана труда в строительстве: учебное пособие СПО. ИЦ 

«Академия», 2014г. 

Сулейманова М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве 

и промышленности. ИЦ «Академия», 

2014г.       

Дополнительная литература 

 

Шишков Н.А. Пособие для стропальщиков.- М.: ПИО ОБТ, 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Уметь: 

- применять знания для обеспечения   

  электробезопасности, 

- применять безопасные приемы труда, 

- проверять работу сигнальных  

  устройств, 

- применять защитные средства, 

- контролировать выполнение  

  заземления, 

- производить контроль параметров  

  работы ГПУ, 

 

 

- оценка практических работ, 

- оценка самостоятельных  

  аудиторных работ, 

- устные ответы, 

- результаты тестирования 

Знать: 

- принципы действия, устройство,  

  основные характеристики ГПУ; 

- общие правила охраны труда при  

  эксплуатации ГПУ, 

- правила техники безопасности при  

  работе с ГПУ, 

  - виды травм, причины травматизма 

 

 

- оценка практических работ, 

- оценка самостоятельных  

  аудиторных работ, 

- устные ответы, 

- результаты тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 

 

МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 
  

1.1 Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): монтаж силового 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

- производить подготовку и организацию монтажа силового 

электрооборудования, 

- устанавливать и подключать различное силовое электрооборудование, 

- производить контроль качества монтажа силового электрооборудования. 

        Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования работников в области электромонтажных 

работ в промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных 

зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках, 

промышленных объектах сельского хозяйства (в программе повышения 

квалификации и переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих 

при наличии основного общего образования. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

      Цель изучения профессионального модуля ПМ.01 -  выполнение монтажа 

силового электрооборудования в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности – дать обучающимся теоретические знания, 

практические навыки и умения в области организации деятельности 

производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

 

 1.3.1. Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

 

ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 



 

ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 09. 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 

ВД 1 Монтаж силового электрооборудования 

 

ПК 1.1. Производить подготовку и организацию монтажа силового 

электрооборудования 

 

ПК 1.2. Устанавливать и подключать различное силовое электрооборудование 

 

ПК 1.3. Производить контроль качества монтажа силового электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ ПМ.01 
 

2.1 В результате освоения модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- участия в организации монтажа силового электрооборудования,  

  производстве заготовительных и подготовительных работ; 

 - участия в установке и подключении силовых трансформаторов,  

   комплектных трансформаторных подстанций, коммутационных аппаратов, 

   токоограничивающих и грозозащитных аппаратов, измерительных  

   трансформаторов, асинхронных двигателей, другого силового 

   оборудования; 

-  участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа силового оборудования,  

   измерении параметров и оценке качества монтажа силового 

   электрооборудования; 

-  демонтажа и несложного ремонта различного силового  

   электрооборудования; 

уметь: 

-  производить подготовку силового электрооборудования к монтажу; 

-  производить обработку проводов и кабелей для подсоединения  

   к оборудованию; 

-  устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять  

   оборудование на месте монтажа; 

-  выполнять механическое соединение валов двигателей с ведомыми  

   механизмами; 

- выполнять подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию; 

- пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми  

  картами технологических процессов монтажа силового оборудования; 

- выполнять заземление силового оборудования; 

- использовать подъемно-транспортные механизмы и такелажное  

  оборудование; 

- оценивать качество электромонтажных работ; 

- производить приемосдаточные испытания монтажа силового  

  электрооборудования; 

- производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после монтажа; 

- производить измерения параметров качества монтажа; 

- пользоваться приборами для измерения качественных характеристик  

  монтажа силового электрооборудования; 

- устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную 

  причину; 



 

-   производить несложный ремонт силового оборудования; 

-   производить демонтаж неисправного оборудования; 

-   производить испытания оборудования после ремонта и сдачу его  

    в эксплуатацию; 

-   использовать монтажные схемы и чертежи оборудования; 

-   пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности; 

-   пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте; 

знать: 

 -  состав и содержание технической документации на проведение 

    электромонтажных работ; 

-   основные типы и правила использования подъемно-транспортных  

    механизмов и такелажного оборудования; 

-   критерии, параметры и методы оценки готовности оборудования  

    к монтажу; 

-   способы установки, регулировки положения и закрепления силового 

    электрооборудования; 

-   механизмы передач крутящего момента и их устройство; 

-   руководящие технические материалы и типовые технологические процессы  

    монтажа силового оборудования; 

-  нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для монтажа  

   электрооборудования; 

-  критерии оценки качества электромонтажных работ; 

-  предельные значения параметров силовой сети, обеспечивающие  

   ее нормальное функционирование; 

-  порядок сдачи-приемки силового электрооборудования; 

-  объем и нормы приемосдаточных испытаний; 

-  состав и оформление приемосдаточной документации; 

- приборы для измерения качественных характеристик монтажа силовог 

   оборудования; 

-  устройство и принцип действия силового оборудования; 

- типовые неисправности силового оборудования правила и технологию  

  демонтажа силового оборудования; 

-  порядок испытания оборудования после ремонта; 

-  порядок сдачи в эксплуатацию оборудования после ремонта; 

-  монтажные схемы и чертежи оборудования; 

-  измерительные приборы; 

-  инструменты и приспособления для ремонтных работ; 

-  технику безопасности при монтаже силового электрооборудования 

 



 

 

2.2   Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Трудоемкость ПМ. 01– 376 часов  

Аудиторная нагрузка –  103 часа 

Из них:  

          теоретические занятия –  часа 

          практические занятия -  часов 

Практика: 

          учебная – 138 часов  

          производственная – 100 часов  

Самостоятельная работа – 35 часов      

 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ.01 

 

 

3.1  Структура профессионального модуля ПМ.01 
 

 

 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 

  

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

ОК 01 – 03,  

ОК 05 

ПК 1.1 – 1.3  

МДК 01.01  
Технология монтажа силового 

электрооборудования 

 

376  

 

103 

  

35 

  

       138  

 

100 

 

Всего: 

 

376  

 

103 

  

35 

  

       138  

 

100 

 

  

                                            

 



 

 

3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Монтаж силового электрооборудования   

 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 01.01 Технология монтажа силового оборудования 103  

Тема 01.01.01 

Учебно-практическая подготовка монтажа 

силового оборудования 

Содержание   

Инженерная подготовка монтажа силового 

оборудования 

  

 

 

1-2 

 

Рабочая документация электромонтажника 

Механизмы, инструмент, приспособления, 

используемые при монтажных работах 

Приборы для измерения качественных характеристик 

монтажа силового электрооборудования 

Разделка проводов и кабелей 

Практические занятия:  

ознакомление с проектно-сметной документацией 

энергетического объекта, технологической документацией. 

Разборка, мелкий ремонт приборов различных марок и типов. 

Разделка проводов и кабелей при помощи электромонтажных 

инструментов. 

  

 

1-2 

Самостоятельная работа обучающегося 17  

Тема 01.01.02.  

Монтаж силового оборудования 

  

    

Содержание   

Устройство, монтаж силовых трансформаторов 

Устройство, монтаж электродвигателей. 

Устройство и монтаж осветительных и силовых щитов. 

Типовые неисправности силового оборудования, 

методы устранения.   

  

 

2 



 

Порядок испытания оборудования и сдача в 

эксплуатацию после ремонта. 

Техника безопасности при монтаже   

Практические занятия: 

разборка и сборка электродвигателя малой мощности с целью 

ознакомления с его устройством, 

монтаж силовых и осветительных щитов, 

обнаружение неисправностей на силовом оборудовании, 

изучение безопасных приемов монтажных работ 

  

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 18  

Виды самостоятельной работы при освоения профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение презентации по темам:  

- Проект производства работ.  

- Рабочая документация электромонтажника. 

- Механизмы, используемые при электромонтажных работах. 

- Пневмоинструмент, используемый при электромонтаже. 

- Электроинструмент, используемый при электромонтажных работах. 

- Приборы для измерения качественных характеристик монтажа силового оборудования. 

Подготовка доклада на тему: 

- Способ монтажа силового трансформатора, с использованием подъемных механизмов. 

- Способы обнаружения неполадок в работе силового оборудования. 

- Способы устранения неполадок в работе силового оборудования. 

- Устройство осветительных и силовых щитков. 

- Монтаж осветительных и силовых щитков.  

  

Учебная практика  

Виды работ  

- Разделка силового кабеля и контрольного.  

- Разделка разных марок проводов используя набор монтажника.  

138   



 

- Разборка и сборка асинхронного электродвигателя.  

- Обнаружение неисправностей, прозвонка обмоток электродвигателя. 

- Практическое изучение силовых и осветительных щитов в электромонтажной мастерской. 

- Разборка, мелкий ремонт приборов различных марок и типов в мастерской КИПиА. 

- Коммутация щитов освещения. 

Производственная практика 100  

ВСЕГО: 376  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

      Реализация программы профессионального модуля  обеспечена наличием 

учебного кабинета «Электротехнических дисциплин»; электромонтажной 

мастерской; лаборатория «Электротехники НПО». 

Оборудование учебного кабинета «Электротехнических дисциплин»: 

комплект плакатов, стендов, комплект фолий, комплект учебно-методической 

документации. 

Технические средства обучения: оверхед-проектор, компьютер с 

программным обеспечением и интерактивной доской. 

Оборудование мастерской: электромонтажные стенды, учебные планшеты для 

сборки электрических схем, настольно-сверлильный станок, шлифовальный 

станок, наборы электромонтажника, шкафы силовые, осветительные, РУ, 

ВРУ, камера КСО, электродвигатель постоянного тока, пускорегулирующее 

устройство, монтажные площадки, контрольно- измерительные приборы. 

Оборудование лаборатории: учебный стенд НТЦ-15 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ» ACADEMA 2016г. 

Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий». –М.: ИЦ «Академия», 2009г. 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

 

Акимова Н.А. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования». –М.: ИЦ «Академия»,   2004г. 

 

 Монтаж силового электрооборудования www.stroyoffis.ru 

 

 

 

 

 

http://www.stroyoffis.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Производить 

подготовку и 

организацию монтажа 

силового 

оборудования  

-знание проектно-сметной документации 

электрической части соответствующего 

электрического объекта; 

- чтение чертежей монтажных схем и    

технических карт на проведение работ; 

-на основании ППР оформление 

спецификации и заявки на необходимые 

монтажные механизмы, оборудование и 

приспособления инвентарные 

устройства, инструменты, монтажные 

материалы, электромонтажные изделия, 

электрические конструкции, блоки и 

узлы, подлежащие изготовлению на 

заводе и в центральных монтажно-

заготовительных мастерских 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- контрольных работ 

по темам МДК, 

- презентаций, 

рефератов 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля   

Устанавливать и 

подключать различное 

силовое оборудование 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- выбор инструмента и вспомогательного 

оборудования для производства работ; 

- соблюдение технологического процесса 

сборки силового оборудования, разделки 

проводов и кабелей, его подключения 

 

Производить контроль 

качества монтажа 

силового 

электрооборудования 

- выбор приборов и приспособлений для 

проверки горизонтали, вертикали, 

геометрических размеров; 

- знания правил подключения 

измерительных электрических приборов 

в измеряемую цепь; 

- умение пользоваться технической 

документацией; 

- оформление приемо-сдаточной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 

 

МОНТАЖ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 
  

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): монтаж силовых 

электропроводок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- прокладывать силовые электропроводки различных видов. 

- производить ремонт силовых электропроводок. 

- производить монтаж заземления и заземляющих устройств. 

- осуществлять контроль качества монтажных работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области электромонтажных работ в промышленных, 

жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 

сооружениях, на строительных площадках, промышленных объектах сельского 

хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения монтажа проводных, кабельных, воздушных линий 

электропередач различными способами в различных сооружениях и 

устройствах; 

- обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков силовой 

электропроводки различных типов; 

- заглубления в грунт заземлителей, монтажа внешних и внутренних контуров 

заземления, заземляющих проводников, измерении электрических 

характеристик заземляющих устройств; 

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа силовой электропроводки, 

измерении параметров и оценке качества монтажных работ; 

уметь: 

- укладывать кабели напряжением до 35 кВ в различных сооружениях и 

устройствах; 

- производить работы по монтажу проводных силовых сетей различными 

способами; 

- пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа 

силовых электропроводок; 

- производить монтаж шинопроводов и троллеев; 

- производить выбор типа силовой электропроводки по условиям работы; 



 

- производить заземление элементов силовой электропроводки; 

- производить расчет сечений проводов и жил кабелей; 

- обнаруживать место повреждения силовых электропроводок, демонтировать 

поврежденный участок силовой электропроводки; 

- производить замену поврежденного участка силовой электропроводки; 

- производить испытания силовой электропроводки после ремонта; 

- измерять электрические характеристики силовой электропроводки; 

- производить ремонт несложных повреждений силовой проводки; 

- использовать для ремонта силовой проводки инструменты и приспособления; 

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; 

- производить работы по монтажу заземлителей; 

- производить работы по монтажу наружного контура заземления и заземляющих 

проводников; 

- производить работы по прокладке внутренней заземляющей сети; 

- производить заземление или зануление электроустановок и их частей; 

- осуществлять контроль качества заземляющих устройств; 

- оценивать качество электромонтажных работ; 

- производить сдачу силовой сети в эксплуатацию после монтажа; 

- производить измерения параметров электропроводки, характеризующих ее 

качество и надежность; 

- использовать измерительные и испытательные приборы; 

знать: 

- способы, правила и технологию прокладки силовых электропроводок 

различных видов; 

- назначение и свойства материалов, используемых при монтаже 

электропроводок; 

- технологию монтажа шинопроводов и троллеев устройство воздушных линий 

электропередач и технологию их монтажа; 

- методы расчета параметров электрических цепей; 

- методы и технические средства обнаружения мест повреждения силовой 

электропроводки; 

- правила и технологию демонтажа поврежденного участка силовой 

электропроводки технологию ремонта силовой электропроводки; 

- методы и технические средства испытаний силовой электропроводки; 

- методы и технические средства измерения электрических характеристик 

силовой электропроводки; 

- нормативные значения параметров силовой электропроводки; 

- назначение и устройство систем заземления и зануления; 

- требования ПУЭ по заземлению или занулению электроустановок; 

- способы крепления элементов заземления; 

- методы и средства контроля параметров цепей заземления и зануления; 

технологию соединения элементов заземляющих устройств 

электросваркой; 

 - критерии оценки качества электромонтажных работ; 



 

- порядок сдачи-приемки силовой электросети объем и нормы 

приемосдаточных испытаний; 

- состав и оформление приемо-сдаточной документации; 

- технику безопасности при монтаже силовых электропроводок 

 

1.3   Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Трудоемкость ПМ. 02– 1244 часа  

Аудиторная нагрузка –  145 часов 

Из них:  

          теоретические занятия – 110 часов 

          практические занятия - 35 часов 

 Практика: 

          учебная – 294 часа 

          производственная – 760 часов 

 Самостоятельная работа – 45 часов    

 Экзамен -  
 

 



 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02 Монтаж силовых электропроводок 

 

 

3.2  Структура профессионального модуля ПМ.02 
 

 

 

 

Коды 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 

  

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

ОК 01 – 03,  

ОК 05 

ПК 1.1 – 1.3  

МДК 02.01  

Технология монтажа силовых 

электропроводок 

 

1244 

 

145 

 

35 

 

45 

  

       294 ? 

 

 760 

 

Всего: 

1244  

145 

  

45 

  

      294? 

 

 760 

 

 

 

 

 

                                            

 



 

    2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Монтаж силовых электропроводок 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 02.01 Технология монтажа силовых электропроводок   

Тема 02.01.01  

Классификация 

электропроводок, монтаж 

беструбных  открытых 

электропроводок 

Содержание  

 

 

8 

 

 

 

2 

1. Классификация электропроводок по способу 

выполнения. 

2. Материал для каждого вида проводки 

3. Использование проводки на изоляторах, 

кабельканале 

Практическое занятие: выполнение открытой 

электропроводки в кабельканале, хомутами по полосе, 

используя капроновые стяжки 

 

 

8 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося  5  

Тема 02.01.02 

Монтаж тросовых 

электропроводок 

Содержание  

 

 

8 

 

 

 

1 

1. 

 

Целесообразность тросовой проводки и её 

преимущества  

2. 

 

Материалы, используемые при тросовой проводке 

 Практическое занятие: выполнение тросовой 

проводки  

 

8 

 

1 



 

Самостоятельная работа обучающегося  5  

Тема 02.01.03  

Монтаж скрытых  

электропроводок, проводок на 

лотках и в коробах, в трубах 

Содержание  

 

 

8 

 

 

 

3 

1. 

 

Электропроводка на лотках и в коробах, её 

преимущества 

2. 

 

Устройство лотка и короба. Последовательность 

выполнения проводки  

Практическое занятие: выполнение скрытой 

электропроводки под штукатурку в штробе и в 

пластмассовых трубах  

 

 

8 

 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 5  

Тема 02.01.04  

Прокладка кабельной линии в 

траншее  

Содержание  

 

6 

 

 

1 1. 

 

Основные операции прокладки кабеля в траншее  

2. 

 

Правила прокладки при низких температурах, 

защита от механических повреждений 

Тема 02.01.05  

Прокладка кабельной линии в 

блоках 

Содержание   

 

8 

 

 

2 
1. 

 

Основные размеры кабельных блоков 

2. 

 

Затяжка кабелей в блок, кабельные конструкции 

Тема 02.01.06  Содержание 10 3 



 

Прокладка кабельных линий на 

опорных конструкциях и в 

лотках 

1. Способы установки кабельных лотков. Установка 

опорных конструкций   

  

Тема 02.01.07  

Прозвонка кабелей, фазирование 

Содержание   

10 

 

3 
1. 

 

Схемы прозвонки кабелей, схемы фазирования 

Практическое занятие: выполнение работ по прозвонка 

кабеля силового и контрольного. Фазирование жил 

кабеля 

 

 

8 

 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 5  

Тема 02.01.08  

Общие сведения о воздушных 

линиях 

Содержание   

6 

 

1 
1. Общие сведения о воздушных линиях, их габариты, 

преимущества 

Тема 02.01.09  

Опоры, провода, изоляторы, для 

монтажа ЛЕП 

Содержание   

8 

 

2 1.  Понятия «траверс, пасынок, ригель». Виды опор для 

линий электропередач 

 

Практическое занятие: ознакомление с конструкциями 

опор, изоляторов, ригелей, пасынков, траверса на базе 

СЭМ 

3 2 

 

Самостоятельная работа обучающегося 5  

Тема 02.01.10  

 

Монтаж воздушных ЛЕП 

Содержание  

10 

 

1 1. 

 

Разбивка трассы, механизмы для рытья котлованов 



 

2. 

 

Порядок сборки железобетонных опор, способы 

подъема и установки опор, техника безопасности 

при установке опор 

  

Самостоятельная работа обучающегося 5  

Тема 02.01.11.  

Классификация и монтаж 

шинопроводов  

Содержание   

 

 

12 

 

 

 

2 

1. 

 

Преимущества шинопроводов перед другими 

электропроводками, конструкционные особенности 

шинопроводов 

2. 

 

Троллейные шинопроводы 

Самостоятельная работа обучающегося  
   

5  

Тема 02.01.12.  

Монтаж устройств защитного 

заземления 

Содержание  

 

 

10 

 

 

 

3 

1. 

 

Защитное заземление, основные требования к 

заземлению 

2. 

 

 

Особенности и требования к естественным и 

искусственным заземлителям 

Самостоятельная работа обучающегося 
 

5  

Тема 02.01.13.  Содержание  6 1 



 

Требования ПУЭ к заземлению  1. 

 

Основные требования ПУЭ к заземлению и 

заземлителю 

  

Самостоятельная работа обучающегося 

 

5  

Всего: 190  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 

Выполнение презентации по теме  

- Провода и кабели, марки, типы, устройство. 

- Кабельканалы, стяжки. 

- Изоляторы. 

- Монтаж тросовых электропроводок. 

- Монтаж скрытой электропроводки. 

- Прокладка кабельной линии в траншее. 

Подготовка доклада на тему 

- Монтаж скрытых электропроводок, проводок на лотках и в коробах, в трубах. 

- Правила прокладки кабеля в траншее. 

- Правила прокладки кабеля при низких температурах. 

   

Учебная практика 

Виды работ 

- выполнение открытой электропроводки в кабельканале, хомутами по полосе, используя 

капроновые стяжки. 

- выполнение тросовой проводки. 

- выполнение скрытой электропроводки под штукатурку в штробе и в пластмассовых трубах. 

- выполнение работ по прозвонка кабеля, силового, контрольного. фазирование жил кабеля. 

- проводки на изоляторах, кабельканале. 

- заземление кабеля. 

 

 

 

78 

 

 

 

Всего:      268  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля обеспечена наличием учебного кабинета 

«Электротехнических дисциплин»; электромонтажной мастерской; 

лаборатории электротехники 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Электротехнических дисциплин»: комплект плакатов, комплект фолий  

комплект учебно-методической документации 

 Технические средства обучения:  оверхед-проектор, компьютер с 

программным обеспечением и интерактивной доской. 

Оборудование мастерской: электромонтажные стенды, учебные планшеты для 

сборки электрических схем, настольно-сверлильный станок, шлифовальный 

станок, наборы электромонтажника, шкафы силовые, осветительные, РУ, 

ВРУ, камера КСО, электродвигатель постоянного тока, пускорегулирующее 

устройство, монтажные площадки, контрольно- измерительные приборы,  

Оборудование лаборатории: учебный стенд НТЦ-15 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ» ACADEMA 2016г. 

Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий». –М.: ИЦ «Академия», 2009г. 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

 

Акимова Н.А. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования». –М.: ИЦ «Академия»,   2004г. 

 

 Монтаж силового электрооборудования www.stroyoffis.ru 

 

 

  

 

http://www.stroyoffis.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Прокладывать 

различные виды 

силовых 

электропроводок 

- точность и скорость чтения 

чертежей, электрических схем; 

 

- проведение подготовительных и 

заготовительных работ; 

 

- использование 

электроинструмента при 

производстве работ; 

 

- применение новых технологий и 

материалов при выполнении 

монтажных работ 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- контрольных 

работ по темам 

МДК, 

- выполнения 

презентаций, 

рефератов. 

 

Зачеты по 

производствен

ной практике и 

по каждому из 

разделов 

профессиональ

ного модуля   

Производить ремонт 

силовых 

электропроводок 

- использование измерительных и 

показывающих приборов; 

 

- применение инструмента и 

приспособлений 

 

Производить монтаж 

заземления и 

заземляющих устройств 

- использование при производстве 

работ технической документацией; 

- выбор заземлителей 

 

Осуществлять контроль 

качества монтажных 

работ 

- использование нормативных 

документов,  

- выбор контрольно-

измерительного инструмента 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 

 

МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  

И ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 
  

1.1  Область применения программы 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): монтаж силовых 

электропроводок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- производить подготовительные работы к монтажу распределительных  

  устройств, 

- выполнять различные типы соединительных электропроводок, 

- устанавливать и подключать распределительные устройства, 

- устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей,  

- проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств  

  и вторичных цепей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области электромонтажных работ в промышленных, 

жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 

сооружениях, на строительных площадках, промышленных объектах сельского 

хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования.   

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в организации монтажа распределительных устройств, производстве 

заготовительных и подготовительных работ; 

- выполнения внутри- и межблочных электропроводок различных типов; 

- участия в установке и подключении вводно-распределительных устройств, 

щитов, шкафов, пультов, ящиков, вводных и ответвительных коробок для 

шинопроводов и другого аналогичного оборудования; 

- установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, 

автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и 

автоматики, электроизмерительных приборов и аппаратов регулирования и 

контроля; 

- участия в приемосдаточных испытаниях монтажа распределительных 

устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ; 



 

- демонтажа и несложного ремонта различного оборудования 

распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; 

уметь: 

- производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей 

различными способами; 

- пользоваться проектной документацией; 

- составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; 

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы, схемы 

подключений; 

- пользоваться инструментами, приспособлениями и механизмами для 

электромонтажных работ; 

- использовать подъемно-транспортные механизмы и такелажное оборудование; 

- устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять 

распределительные устройства; 

- пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми картами 

технологического процесса монтажа оборудования; 

- производить монтаж заземляющих устройств; 

- производить работы по монтажу приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; 

- производить расчет параметров и выбор аппаратов защиты; 

- оценивать качество электромонтажных работ; 

- производить приемо-сдаточные испытания монтажа силовой 

электропроводки; 

- производить сдачу силовой сети в эксплуатацию после монтажа; 

- производить измерения параметров электропроводки, характеризующих ее 

качество и надежность; 

- использовать измерительные и испытательные приборы; 

- устанавливать причину неисправности распределительных устройств 

обнаруживать неисправные приборы и аппараты вторичных цепей; 

- производить несложный ремонт распределительных устройств, приборов и 

аппаратов вторичных цепей; 

- производить демонтаж распределительных устройств, неисправных приборов 

и аппаратов вторичных цепей; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонтных и 

демонтажных работах; 

- использовать подъемно-транспортные механизмы и такелажное оборудование; 

 

 

 



 

знать: 

- состав проектной документации; 

- условные обозначения элементов электрических принципиальных схем, схем 

соединений и подключений; 

- технологию выполнения монтажа электропроводок вторичных цепей 

различными способами; 

- требования к выполнению монтажа электропроводок вторичных цепей; 

- правила выполнения электрических чертежей и схем; 

- типы и конструкцию распределительных устройств; 

- технологию монтажа распределительных устройств; 

- техническую документацию для производства электромонтажных работ; 

- технологию монтажа заземляющих устройств; 

- основные типы и правила использования подъемно-транспортных механизмов 

и такелажного оборудования; 

- способы установки, регулировки положения и закрепления распределительных 

устройств; 

- нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для монтажных 

работ; 

- руководящие технические материалы; 

- типовые карты технологического процесса монтажа оборудования; 

- условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических 

принципиальных и монтажных схемах; 

- общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики; 

- критерии оценки качества электромонтажных работ; 

- порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей; 

- объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; 

- состав и оформление приемо-сдаточной документации; 

- измерительные и испытательные приборы, типичные неисправности 

распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей методы 

обнаружения неисправностей распределительных устройств и вторичных 

цепей; 

- конструкцию распределительных устройств, устройство и принцип действия 

приборов и аппаратов вторичных цепей, правила и технологию демонтажа 

распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- инструменты и приспособления для ремонтных и демонтажных работ; 



 

- подъемно-транспортные механизмы и такелажное оборудование, правила их 

использования; 

- технику безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных 

цепей 

 

1.3.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Трудоемкость ПМ. 03 – 1116  часов  

Аудиторная нагрузка –  266 часов 

Из них:  

          теоретические занятия – 158 часов 

          практические занятия -  108 часов 

 

 Практика:  

          учебная – 72 часа 

          производственная – 724 часа 

Самостоятельная работа – 54 часа  

  

Экзамен -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и 

вторичных цепей 
 

 

2.1. Структура  профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональн

ых 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

 ПК 3.1 – ПК 3-5 МДК.03.01 

Технология монтажа 

распределительных устройств 

и вторичных цепей  

 

1216 

 

266 

 

108 

 

54 

 

72 

 

824 

 

ВСЕГО: 

 

  

1216 

 

266 

 

108 

 

54 

 

72 

 

824 

 

 

 

 

 



 

 

 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и 

вторичных цепей  
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 03.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей 

 
266  

Раздел 1. Монтаж распределительных устройств 

 
220  

Тема 03.01.01.01 

Общие требования к 

установке приборов, 

конструкций РУ 

 

Содержание 

 

 

 

 

22 

 

 

 

2 
  1. 

 

Правила и способы установки приборов 

  2. 

 

Выполнение надписей, окраска шин, фазировка  

Практическое занятие: выполнение монтажных работ по установке аппаратов защиты и 

отключения  

 

 

24 

Самостоятельная работа обучающегося    

Тема 03.01.01.02  

Технология монтажа 

аппаратов и РУ в 

электропомещениях и 

на открытом воздухе  

Содержание 

 

 

 

28 

 

 

 

1 

 
 1. 

 

Аппараты для защиты и управления электроустановками  

 2. 

 

Отличие РУ внутренней и наружной установки  

Практическое занятие: ознакомление с ОРУ и ЗРУ на строительно-0монтажносм 

участке СЭМ  

 

 

12 



 

Самостоятельная работа обучающегося     

Тема 03.01.01.03   

Устройство и монтаж 

КРУ  

 

 

Содержание 
 

  

  

40  

 

 

2  1. Монтировка камеры КСО, шкафов КРУ  

 2. Последовательность сборки КСО, регулировка длин тяг, механизма свободного 

расцепления 

Практическое занятие: работы по регулировке тяг, замене опорных изоляторов, 

шинопровода  

 

 

24 

Самостоятельная работа обучающегося    

Тема 03.01.01.04   

Устройство и монтаж 

КРУН 

 

 

Содержание 

 

 

 

40 

 

 

2   1. Приемка фундаментов под монтаж КРУН 

 2. 

 

Последовательность сборки шкафов, способы крепления, стыковки, 

последовательность монтажа 

Практическое занятие: ознакомление с устройством и монтажом КРУН на строительно-

монтажном участке СЭМ    

 

12 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

  

Тема 03.01.01.05   

Требование 

безопасности при 

монтаже РУ 

Содержание 

 

 

 

12 

 

 

1  1. 

 

Использование средств индивидуальной защиты при монтаже РУ 

 2. 

 

Выполнение правил техники безопасности при работе с подъемно- транспортными 

механизмами 

Практическое занятие: ознакомление с инструкциями по технике безопасности 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося   



 

Раздел 2. Технология монтажа вторичных цепей 

 

46  

Тема 03.01.02.01   

Монтаж вторичных 

цепей 

Содержание 

 

 

 

16 

 

 

3 1. 

 

Технология последовательности операций по монтажу вторичных цепей 

2. 

 

Правильность выполнения маркировки  

 

Практическое занятие: монтаж вторичных цепей 

 

30 

Самостоятельная работа обучающегося      

Виды самостоятельной работы при изучении профессионального модуля ПМ.03 

Выполнение презентации по темам: 

- Аппараты, входящие в РУ 

- Виды и марки контакторов большой мощности 

- Аппараты защитных функций 

- Аппараты отключающих функций 

- Устройство КРУ 

- Технология монтажа вторичных цепей 

- Техника безопасности при работе с подъемно- транспортными механизмами на монтаже КРУ, КРУН, КСО 

- Устройство КРУН 

- Устройство КСО 

- Нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для монтажных работ 

- Условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах 

- ОРУ 

- ЗРУ 

Подготовка докладов на тему: 

- Требования к установке приборов, конструкций РУ 

- Аппараты защиты  

- Аппараты отключения 

- Как подразделяются КРУ по способу установки аппаратов 

- Виды блокировки КРУ 

- В какой последовательности монтируются камеры КРУ 

- Основные характеристики и конструкция КРУ серии КХII с масляным выключателем 

- Какие отличия КСО3-66 и КСО2-66 

 

54  

 



 

- Что представляют собой КРУ и КРУН 

- Критерии определения правильности выполненных монтажных работ 

- Конструктивное исполнение КРУ серии К-37 

- Возможна ли стыковка КСО2-72 с другими КСО и почему 

- Какие элементы заземляются в шкафах КРУ и камерах КСО 

- Технология монтажа вторичных цепей 

- Основные типы и правила использования подъемно- транспортных механизмов и такелажного оборудования 

- Способы установки, регулировки положения и закрепления РУ 

-  Технология монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей 

- Порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей 

- Измерительные и испытательные приборы, типичные неисправности РУ, приборов и вторичных цепей, методы 

обнаружения неисправностей РУ и вторичных цепей 

- Требования к выполнению монтажа электропроводок вторичных цепей 

 

Учебная практика 

Виды работ 
- Выполнение монтажных работ по установке аппаратов защиты и отключения 

- Практические работы по регулировке тяг, замене опорных изоляторов, шинопровода 

- Монтаж вторичных цепей 

- Нахождение и устранение неисправностей в схемах вторичной коммутации 

- Работы по замене изоляторов и шин 

72   

Производственная практика  

Виды работ 

- В составе бригады участвовать в организации монтажа РУ, производстве заготовительных и подготовительных 

работах 

- Выполнять внутри и межблочных электропроводок различных типов 

- Участвовать в установке и подключении вводно-распределительных устройств, щитов, шкафов, пультов, ящиков, 

вводных и ответвительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования 

- Участвовать в установке и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, 

устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов и аппаратов регулирования 

и контроля 

- Участвовать в приемосдаточных испытаниях монтажа РУ, измерения параметров и оценки качества монтажных 

работ 

824   

Всего: 

 

 1216  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

       Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Электротехнических дисциплин»; электромонтажной  мастерской; 

лаборатория электротехники.   

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Электротехнических дисциплин»: комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации 

Технические средства обучения: оверхед-проектор, компьютер с 

программным обеспечением и интерактивной доской. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: электромонтажные 

стенды, учебные планшеты для сборки электрических схем, настольно-

сверлильный станок, шлифовальный станок, наборы электромонтажника, 

шкафы силовые, осветительные, РУ, ВРУ, камера КСО, электродвигатель 

постоянного тока, пускорегулирующее устройство, монтажные площадки, 

контрольно- измерительные приборы,  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: учебный стенд 

НТЦ-15 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

 

Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ» ACADEMA 2016г. 

Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий». –М.: ИЦ «Академия», 2009г. 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

 

Акимова Н.А. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования». –М.: ИЦ «Академия», 2004г. 

 

 Монтаж силового электрооборудования www.stroyoffis.ru 

 

 

http://www.stroyoffis.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

  Производить 

подготовительные к 

монтажу 

распределительных 

устройств работы 

-на основании ППР оформление 

спецификации и заявки на 

необходимые монтажные механизмы, 

оборудование и приспособления 

инвентарные устройства, инструменты, 

монтажные материалы, 

электромонтажные изделия, 

электрические конструкции, блоки и 

узлы, подлежащие изготовлению на 

заводе и в центральных монтажно-

заготовительных мастерских 

Текущий контроль в 

форме: 

- контрольных работ по 

темам МДК, 

- выполнений 

презентаций, 

рефератов.  

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля   

  Выполнять различные 

типы соединительных 

электропроводок 

- выполнение скрытой проводки, 

закрытой в трубах, 

- выполнение проходок с 

использованием электроинструмента, 

- скорость чтения монтажных схем. 

- использование инструмента для 

плоскостной разметки 

  Устанавливать и 

подключать приборы 

и аппараты 

вторичных цепей 

- знание электрических схем 

подключения разных типов и 

назначения, электрических приборов; 

- выполнение правил их установки, 

- знание устройства, назначения, 

область применения, аппаратов 

вторичной коммутации; 

- выбор провода, способы и правила его 

укладки при прокладке вторичных 

цепей 

  Проверять качество и 

надежность монтажа 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей 

- использование нормативных 

документов, 

- знание технической документации на 

производство работ 

 

 

 


