
Профессия 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

 

№ 
п/п Индекс 

Наименование циклов, 
дисциплин,  

модулей/Наименование 
рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

 ПП Профессиональная 
подготовка  

 ОПЦ Общепрофессиональный 
цикл  

1 ОПЦ.01 

 

Электротехника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения обучающийся должен 
уметь:  
основные законы электротехники; 
параметры электрических 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; 
применение электроэнергии в промышленности; 
знать:  
выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного, переменного 
однофазного и трехфазного тока; 
производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и 
точности измерения; 
читать несложные электронные схемы. 
выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения; 
выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов 
освоить элементы 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  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 38 часов;  
- самостоятельной работы – 4 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

2 ОПЦ.02 Общая технология 
электромонтажных работ 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения обучающийся должен 
уметь:  
выполнять электромонтажные работы;  
принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы 
необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами;  
производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным 
инструментом, приспособлениями и оборудованием;  



устанавливать крепежные детали и опорные конструкции;  
выполнять сверлильные и пробивные работы;  
выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами;  
производить несложные электро- и газосварочные работы;  
производить монтаж заземляющих устройств.  
применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 
выполняемых работ; 
оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.;  
знать:  
правил по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, 
производственной санитарии при монтаже электропроводок; 
технической документации на производство электромонтажных работ. 
организации электромонтажных работ, состава и технологии выполнения 
подготовительных работ; 
правил приемки сооружений под монтажа, приемки и хранения инструмента, 
оборудования и материалов; 
общих сведений о газо- и электросварочном оборудовании; 
слесарных и такелажных работы;  
назначения и устройства кабельных изделий;  
способов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;  
электромонтажного инструмента, приспособлений и оборудования; 
освоить элементы 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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок 
во взрывоопасных зонах); 
ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты; 
ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ; 
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 44 часов;  
- самостоятельной работы – 4 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

3 ОПЦ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения обучающийся должен 
уметь:  
в области аудирования: 
понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 
касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью. 
понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 
сообщениях (в т.ч. в устных инструкциях). 
в области чтения: 
читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем). 
в области общения: 
общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов 
деятельности. 
поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 
фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 



в области письма: 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы;  
знать:  
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности. 
особенности произношения. 
правила чтения текстов профессиональной направленности; 
освоить элементы 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 48 часов;  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

4 ОПЦ.04 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения обучающийся должен 
уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности. 
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии;  
знать:  
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии. 
Средства профилактики перенапряжения 
освоить элементы компетенций: 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 48 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 



5 ОПЦ.05 Безопасность 
жизнедеятельности  

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения обучающийся должен 
уметь:  
Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  
Принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту. 
Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от массового 
поражения. 
Применять первичные средства пожаротушения. 
Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии. 
Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессии. 
Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы. 
Оказывать первую помощь пострадавшим. 
знать: 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия национальной 
безопасности России. 
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации. 
Основы воинской службы и обороны государства. 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления в 
добровольном порядке. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО. 
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим   
освоить элементы компетенций: 
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; 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся -50 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 50 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

6 ОПЦ.06 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения обучающийся должен 
уметь:  
применять средства информационных технологий для решения профессиональных 
задач; 
использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 
средства в профессиональной деятельности; 
отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 
устанавливать пакеты прикладных программ;  
знать:  
состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для информационного моделирования (BIM-
технологий) в профессиональной деятельности; 



основные этапы решения профессиональных задач с помощью персонального 
компьютера; 
перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 
технологию поиска информации; 
технологию освоения пакетов прикладных программ; 
освоить элементы компетенций: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 32 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 32 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

7 ОПЦ.07 Основы 
электроматериаловедения 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения обучающийся должен 
уметь:  
зарядки и установки светильников всех видов; типы электропроводок и технологию 
их выполнения; правила изготовления деталей для крепления электрооборудования; 
сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления 
электрооборудования; 
правила установки деталей крепления; 
правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, 
фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и 
стальных коробов; 
правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; зарядки и установки 
светильников всех видов; типы электропроводок и технологию их выполнения; 
правила изготовления деталей для крепления электрооборудования; сортаменты 
материалов, используемых для изготовления деталей крепления электро-
оборудования; 
правила установки деталей крепления; 
правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, 
фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и 
стальных коробов; 
правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; 
знать:  
спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого 
электрооборудования; 
пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки стальных, 
пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных 
лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; пользоваться 
ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа сетей 
заземления и зануляющих устройств; 
освоить элементы 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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 



здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок 
во взрывоопасных зонах); 
ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты; 
ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ; 
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 34 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 34 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

8 ОПЦ.08 Экологические основы 
природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
освоить элементы 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 Российской Федерации 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
В результате изучения обучающийся должен 
уметь:  
определять необходимые источники информации;  
применять специализированное программное обеспечение и технологии 
автоматизированной обработки информации для сбора, хранения и обработки 
информации о природных и природно-антропогенных объектах и мониторингу 
окружающей среды;  
планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне экологической информации;  
оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска; применять средства и методы познания окружающей среды для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной 
компетенции;  
применять современную научную профессиональную терминологию;  
определять и выстраивать траектории профессионального развития и экологического 
самообразования. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 32 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 32 час;  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

9 ОПЦ. 09 

Основы 
предпринимательской 

деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 



структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения обучающийся должен 
уметь:  
выбирать организационно-правовую форму предприятия; 
предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 
 обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта; 
знать:  
сущность понятия «предпринимательство»; 
виды предпринимательской деятельности; 
организационно-правовые формы предприятия; 
основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 
права и обязанности предпринимателя; 
формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 
режимы налогообложения предприятий; 
основные требования, предъявляемые к бизнес – плану; 
алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 
основные направления и виды предпринимательской деятельности в строительной 
отрасли; 
освоить элементы 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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 32 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 32 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

10 ОПЦ.10 Автоматизация 
производства 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной 
дисциплины; контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
В результате изучения обучающийся должен 
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; 
освоить элементы 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 Российской Федерации 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; 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 34 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной нагрузки - 34 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 ПЦ Профессиональный 
цикл  

11 ПМ.01 
Монтаж осветительных 
электропроводок и 
оборудования 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Профессиональный модуль состоит:  
− МДК.01.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования; 
− УП.01.01 Учебная практика; 
− ПП.01.01 Практика по профилю специальности. 
Рабочая программа профессионального модуля содержит паспорт рабочей 
программы профессионального модуля; результаты освоения профессионального  
модуля; структуру и содержаниепрофессионального модуля; условия реализации 
программы профессионального модуля;контроль и оценку результатов освоения 
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
В результате изучения обучающийся должен 
иметь практический опыт 
выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для 
установки электрооборудования; 
выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика; 
изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных 
размеров, и установки деталей крепления электрооборудования; 
выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных 
лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, 
стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств; 
выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах,  
непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, 
под штукатуркой, в каналах, в коробах; 
установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных  
источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, 
предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других 
электроустановочных изделий и аппаратов; 
приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров 
и оценке качества монтажа осветительного оборудования; 
выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, 
электроустановочных изделий и аппаратов; 
выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных 
систем; 
уметь: 
пользоваться приборами, ручным и электрифицированным инструментами и 
приспособлениями; 
применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 
выполняемых работ; 
читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и 
монтажные схемы, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, 
формуляры монтируемого электрооборудования; 
пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки стальных, 
пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных 
лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; 
пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа 
сетей заземления и зануляющих устройств; 
составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; 
прокладывать временные осветительные проводки; 
производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; 
производить измерение параметров электрических цепей; 
использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; 
подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; 
производить крепление и монтаж электроустановочных изделий,  
различных приборов и аппаратов; 
производить расчет и выбор устройств защиты; 
производить заземление и зануление осветительных приборов; 
производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; 
пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; 
находить место повреждения электропроводки; 



определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, 
осветительных приборов; 
выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем; 
определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и  
аппараты; 
производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной  
сети и оборудования, либо их замену; 
пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями. 
оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 
 применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения 
необходимости; 
Знать: 
типы электропроводок и технологию их выполнения; 
правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; 
схемы управления электрическим освещением; 
организацию освещения жилых, административных, общественных и 
промышленных зданий; 
устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; 
способы крепления и правила подключения электроустановочных  
изделий, других приборов и аппаратов; 
типы источников света, их характеристики; 
типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и  
аппаратов, их устройство и характеристики; 
правила заземления и зануления осветительных приборов; 
критерии оценки качества электромонтажных работ; 
приборы для измерения параметров электрической сети; 
порядок сдачи-приемки осветительной сети; 
типичные неисправности осветительной сети и оборудования; 
методы и технические средства нахождения места повреждения  
электропроводки; 
правила безопасности при монтаже осветительных электропроводок и 
оборудования;  
правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, 
производственной санитарии при монтаже осветительных электропроводок и 
оборудования; 
схемы управления электрическим освещением;  
организацию освещения жилых, административных, общественных и 
промышленных зданий;  
устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; 
правила изготовления деталей для крепления электрооборудования; 
сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления 
электрооборудования; 
правила пользования электрифицированным инструментом; 
правила установки деталей крепления; 
правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, 
фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и 
стальных коробов; 
правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; 
 наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для 
прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, 
колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных 
коробов; 
наименование, назначение и способы применения ручного и электрифицированного 
ручного инструмента для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств. 
правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную; 
правила пользования электрифицированный инструментом; 
требования охраны труда при работе на высоте; 
правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки 
кабелей и установки электрооборудования; 
технология и техника обслуживания домовых электрических сетей. 
санитарные нормы и правила проведения работ; 
освоить элементы 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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок 
во взрывоопасных зонах); 
ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 
изделия и аппараты; 
ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ; 
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 
Количество часов на освоение программы ПМ: 
всего – 823 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –823 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 811 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 12 часа; 
учебная практика – 504 часов; 
практика по профилю профессии – 144 часов. 
Промежуточная аттестация по: 
- МДК. 01.01 – экзамен комплексный; 
- УП.01.01 – дифференцированный зачет; 
- ПП.01.01 – дифференцированный зачет. 
Промежуточная аттестация по ПМ в форме экзамена по модулю. 

12 ПМ.02 

Монтаж 
распределительных 
устройств и вторичных 
цепей 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта  по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
Организация - разработчик: КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
Профессиональный модуль состоит:  
− МДК.02.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных 

цепей; 
− УП.02.01 Учебная практика; 
− ПП.02.01 Практика по профилю специальности. 
Рабочая программа профессионального модуля содержит паспорт рабочей 
программы профессионального модуля; результаты освоения профессионального  
модуля; структуру и содержание профессионального модуля; условия реализации 
программы профессионального модуля; контроль и оценку результатов освоения 
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
В результате изучения обучающийся должен 
иметь практический опыт 
подготовки средств индивидуальной защиты; 
подготовка рабочего места; 
подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической 
документации; 
выполнения  внутри- и межблочных соединений различных типов; 
изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры 
автоматического контроля, регулирования, управления 
установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и 
распределительныхкоробок для шинопроводов и другого аналогичного 
оборудования; 
выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования, управления первой и второй категории сложности 
установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического 
управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, 
электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля; 
выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, 
измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности 
контактных соединений; 
выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, 
приборов и аппаратов вторичных цепей; 
уметь: 
владеть ручным и ручным электрифицированным инструментом для 
электромонтажных работ; 
выполнять сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, 
элементах конструкций для размещения приборов; 
выполнять нарезку резьбы вручную в элементах конструкций для размещения 



приборов; 
выполнять изготовление подкладок и прокладок, правка металлоконструкций и труб 
для сборки конструкций для размещения приборов; 
выполнять крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами; 
выполнять установку конструкций для крепления приборов и аппаратуры 
автоматического контроля, регулирования, управления согласно проектной 
документации; 
использовать техническую документацию на подготовку и производство 
электромонтажных работ; 
пользоваться проектной документацией; 
составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; 
производить работы по монтажу вторичных цепей различными способами; 
использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; 
пользоваться инструментом для электромонтажных работ; 
производить установку и крепление распределительных устройств, производить 
электрическое подключение распределительных устройств; 
использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, 
другую проектную документацию; 
использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; 
производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; 
оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; 
производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и 
распределительных устройств; 
пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; 
устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных 
цепей; 
производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и 
аппаратов; 
производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов 
и аппаратов вторичных цепей; 
пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными 
схемами; 
применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 
выполняемых работ; 
оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 
применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения 
необходимости; 
знать: 
состав и содержание технической документации на производство электромонтажных 
работ; 
типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей;  
технологию выполнения монтажа вторичных цепей различными способами; 
требования к выполнению монтажа вторичных цепей; 
типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, 
техническую документацию для производства электромонтажных работ; 
условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических 
принципиальных и монтажных схемах; 
номенклатуры материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых 
при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, 
управления первой категории сложности; 
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; 
способы выверки смонтированного оборудования; 
критерии оценки качества электромонтажных работ; 
порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей; 
объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; 
состав и оформление приемо-сдаточных документов; 
типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов 
вторичных цепей; 
методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов; 
типы и методику применения контрольно-измерительных приборов; 
правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; 
правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных 
цепей; 
правила  по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, 
производственной санитарии при монтаже распределительных устройств и 
вторичных цепей; 
освоить элементы 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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 3.1. Производить подготовительные работы; 
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок; 
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства; 
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей; 
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 
вторичных цепей; 
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 
Количество часов на освоение программы ПМ: 
всего – 931 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –931 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 919 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 12 часа; 
учебная практика – 252 часов; 
практика по профилю профессии – 504 часов. 
Промежуточная аттестация по: 
- МДК. 02.01 – экзамен комплексный; 
- УП.02.01 – дифференцированный зачет; 
- ПП.02.01 – дифференцированный зачет. 
Промежуточная аттестация по ПМ в форме экзамена по модулю. 
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