Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 01 Основы философии
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально
– экономическому учебному циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы
и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- -об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Введение. Что изучает философия
Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии
Тема 1.1. Философия Античного мира и Средних веков
Тема 1. 2. Философия Нового и Новейшего времени
Тема 1.3. Философия наших дней
Раздел 2. Человек-сознание-познание
Тема 2.1. Человек как основная проблема философии
Тема 2.2. Проблема сознания
Раздел 3. Духовная жизнь человека
Тема 3.1. Философия и научна картина мира
Тема 3.2. Философия и религия
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Тема 3.3. Философия искусства
Раздел 4. Социальная жизнь
Тема 4.1. Человек и общество
Тема 4.2. Философия и глобальные проблемы современности
Тема 4.3. Философия культуры
Тема 4.4. Философия истории
Тема 4.4. К истокам философии
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 02 История
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально – экономическому учебному циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти
XX – начала XXI вв.
Задачи:
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX –
начала XXI вв.;
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
– сформировать целостное представление о месте и роли современной
России в мире;
–
показать
целесообразность учета
исторического
опыта последней
четверти
XX
века
в
современном
социально-экономическом,
политическом и культурном развитии России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться
в современной
экономической,
политической,
культурной ситуации в России и мире;
– выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культурыи религии в сохранении
и укреплении национальных и
государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4. Развитие культуры в России
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 Иностранный язык
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные
качества)
Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе
Раздел 2. Развивающий курс
Тема 2.1. Повседневная жизнь (условия жизни, учебный день, выходной день)
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила
здорового образа жизни
Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура
Тема 2.4. Досуг
Тема 2.5. Новости, средства массовой информации
Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология)
Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное
образование
Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки
и умения)
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Тема 2.10. Научно-технический прогресс
Тема 2.11. Профессии, карьера
Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм
Тема 2.13. Искусство и развлечения
Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты
Раздел 3. Профессионально-ориентированные тексты
Тема 3.1. Технический перевод
Тема 3.2. Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и
физические явления
Тема 3.3. Промышленность
Тема 3.4. Детали, механизмы
Тема 3.5. Оборудование, работа
Тема 3.6. Инструкции, руководства
Тема 3.7. Документы, письма, контракты
Тема 3.8. Планирование времени (рабочий день)

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
−
строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;
−
анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и
целесообразности;
−
устранять ошибки и недочёты в устной и письменной речи;
−
пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
−
различия между языком и речью;
−
функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
−
нормы русского литературного языка;
−
специфику устной и письменной речи;
−
правила продуцирования текстов разных деловых жанров.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину
Тема 1.1. Язык и речь
Раздел 2. Фонетика и орфоэпия
Тема 2.1. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка
Тема 2.2. Благозвучие речи, речевая выразительность
Раздел 3. Лексика и фразеология
Тема 3.1. Слово и его лексическое значение
Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения сферы употребления
Тема 3.3. Лексические ошибки в речи
Раздел 4. Словообразование
Тема 4.1. Способы словообразования
Раздел 5. Морфология
Тема 5.1. Самостоятельные и служебные части речи
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация
Тема 6.1. Основные синтаксические единицы
Тема 6.2. Выразительные возможности русского синтаксиса
Раздел 7. Нормы русского правописания
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Тема 7.1. Орфография и пунктуация
Раздел 8. Стилистика
Тема 8.1. Текст. Стили речи

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 05 Деловое общение
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящих в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический учебный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель преподавания дисциплины:
− обучение профессиональному общению в различных сферах деловой жизни;
− воспитание добросовестного отношения к делу, заинтересованности в результатах труда;
− развитие навыков самоуправления.
Задачи изучения дисциплины:
− дать представление о вербальных и невербальных средствах общения;
− познакомить с правилами коммуникативного поведения, основными положениями этики и
этикета;
− учить вести деловую переписку, конструктивный диалог, ориентироваться в различных
речевых ситуациях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− вести деловую переписку, конструктивный диалог;
− ориентироваться в различных речевых ситуациях;
− грамотно оформлять и составлять официальные бумаги;
− уметь корректно реагировать на различные негативные проявления темперамента
собеседника, на каверзные вопросы, замечания;
− разбирать и решать несложные конфликтные ситуации;
− уметь грамотно вести деловую беседу, ставить вопросы, корректно отвечать на вопросы
оппонента;
− правильно и корректно вести разговор по телефону;
− уметь создавать и редактировать тексты распорядительных документов, создавать различные
типы служебных писем, составлять частные деловые документы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− правила коммуникативного поведения;
− стратегию и тактику аргументирования;
− основные положения этики и этикета
− правила составления и оформления несложных жанров деловой переписки;
− особенности проявления личности в общении, психологические приёмы восприятия в
межгрупповом и межличностном общении;
− правила ведения телефонного разговора, деловой беседы, переговоров с деловыми
партнёрами;
− разновидность деловых писем, правила оформления документов и их реквизиты;
− виды споров, их цели, виды аргументов и их структуру.
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы психологии делового общения
Тема 1.1. Виды делового общения, слагаемые делового общения
Тема 1.2. Личность и коллектив
Тема 1.3. Конфликт, виды конфликтов
Тема 1.4. Невербальные средства общения
Раздел 2. Этика делового общения
Тема 2.1. Этика и деловой этикет
Тема 2.2. Деловые беседы
Тема 2.3. Телефонный разговор
Тема 2.4. Деловые переговоры
Раздел 3. Культура деловой речи
Тема 3.1. Основы искусства полемики
Тема 3.2. Деловая официальная документация
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 06 Физическая культура
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей
в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства..
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья достижения
жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры, о общекультурном, социальном и физическом развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа;
самостоятельной работы обучающегося 168 часа.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Научно- методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ жизни
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 2.1. Общая физическая подготовка
Тема 2.2. Лёгкая атлетика.
Тема 2.3. Спортивные игры
Тема 2.4. Атлетическая гимнастика
Тема 2.5. Коньки
Тема 2.6. Плавание
Раздел 3. Профессиональноприкладная физическая подготовка
Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных результатов
Тема 3.2. Военно - прикладная физическая подготовка

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН. 01 Математика
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина относится к естественнонаучным дисциплинам, входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− находить производную элементарной функции;
− выполнять действия над комплексными числами;
− вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами;
− решать простейшие уравнения и системы уравнений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные понятия и методы математического анализа;
− методику расчета с применением комплексных чисел;
− базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления;
− структуру дифференциального уравнения;
− видов уравнений;
− определение приближенного числа и погрешностей.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Элементы математического анализа
Тема 1.1. Функция. Предел функции. Непрерывность функции
Тема 1.2. Производная и дифференциал функции. Приложение производной к решению задач
Тема 1.3. Интеграл и его приложения
Тема 1.4. Дифференциальные уравнения
Тема 1.5. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Тема 1.6. Комплексные числа
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02 Информатика
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
−
использовать прикладные программные средства;
−
выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами;
−
создавать и редактировать текстовые файлы;
−
работать с носителями информации;
−
пользоваться антивирусными программами;
−
соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
−
основные понятия автоматизированной обработки информации;
−
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
−
способы хранения и основные виды хранилищ информации;
−
основные логические операции;
−
общую функциональную схему компьютера.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Информация и информационные процессы. Системы счисления и основы логики
Тема 1.1. Введение в дисциплину. Человек и информация. Информационные процессы
Тема 1.2. Арифметические основы компьютеров. Системы счисления. Перевод чисел из одной
системы в другую. Кодировка символов
Тема 1.3. Логические основы ЭВМ. Алгебра логики
Раздел 2. Устройство персонального компьютера (ПК)
Тема 2.1. Общие принципы организации работы на ПК. Классификация ПК
Раздел 3. Операционная система (ОС) Windows 9x
Тема 3.1. Операционная система Windows 9x.Основные приемы работы в ОС
Тема 3.2. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Работа с носителями информации
Раздел 4. Информационные технологии
Тема 4.1. Прикладное программное обеспечение Microsoft Office. Текстовый процессор MS Word
Тема 4.2. Графический редактор Paint. Основные приемы обработки информации в графическом
редакторе
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Тема 4.3. Электронные таблицы. Основные приемы обработки числовой информации в табличном
процессоре MS Excel
Тема 4.4. Мультимедийные технологии. Компьютерные коммуникации
Раздел 5. Моделирование и формализация
Тема 5.1. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели
Раздел 6. Алгоритмизация и программирование
Тема 6.1. Этапы решения на ЭВМ. Понятия алгоритма. Язык программирования Бейсик
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

14

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.03 Экологические основы природопользования
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудовании я промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл, введена из
вариативной части.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду;
− использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей
среды;
− проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации последствий
заражения окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− условия устойчивого состояния экосистем;
− причины возникновения экологического кризиса;
− основные природные ресурсы России;
− принципы мониторинга окружающей среды;
− принципы рационального природопользования.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 1.1. Природоохранный потенциал
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование
Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих
воздействий на природу. Природоохранный надзор
Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих
окружающую среду
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 Техническая механика
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять координаты центра тяжести тел;
- выполнять расчеты на прочность и жесткость.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды деформации;
- законы механического движения и равновесия;
- методы механических испытаний материалов;
- методы расчета элементов конструкции на прочность;
- устойчивость при различных видах нагружения;
- основные типы деталей машин и механизмов.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Теоретическая механика
Тема 1.1. Статика
Тема 1.2. Кинематика
Тема 1.3. Динамика
Раздел 2. Сопротивление материалов
Тема 2.1. Основные положения сопротивления материалов
Тема 2.2. Растяжение и сжатие
Тема 2.3. Геометрические характеристики плоских сечений
Тема 2.4. Сдвиг и кручение
Тема 2.5. Изгиб
Раздел 3. Детали механизмов и машин
Тема 3.1. Детали механизмов и машин
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 Инженерная графика
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина
входит в состав профессионального учебного
цикла,
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
- выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике;
- читать чертежи и схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования стандартов единой системы конструкторской документации и системы
проектной документации для строительства к оформлению и составлению чертежей и схем;
- технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматического
проектирования.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Геометрическое черчение
Тема 1.1. Введение. Основные сведения по оформлению чертежей
Тема 1.2. Шрифты чертежные
Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы
Тема 1.4. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей.
Технические средства автоматизации графических работ
Раздел 2. Проекционное черчение
Тема 2.1. Методы проецирования
Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой линии.
Тема 2.3. Проецирование плоскости (плоской фигуры)
Тема 2.4. Аксонометрические проекции
Тема 2.5. Проецирование геометрических тел
Тема 2.6. Взаимное пересечение поверхностей тел
Тема 2.7. Техническое рисование
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Тема 2.8. Проекции моделей
Раздел 3. Машиностроительное черчение
Тема 3.1. Основные положения. Изображения - виды, разрезы, сечения
Тема 3.2. Резьба. Резьбовые изделия. Параметрические библиотеки и библиотеки фрагментов
САПР
Тема 3.3. Эскизы деталей и рабочие чертежи
Тема 3.4. Чтение и деталирование сборочных чертежей
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности
Тема 4.1. Схемы по специальности
Тема 4.2. Элементы строительного черчения

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 Электротехника
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты электрических цепей;
- выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств, для конкретного
применения;
- пользоваться приборами и снимать их показания;
- выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков;
- выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы теории электрических и магнитных полей;
- методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов;
- методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин;
- схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления
изоляции, мощности;
- правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счётчика;
- классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения;
- методы расчёта цепей переменного тока с нелинейными параметрами.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 348 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 232 часа;
самостоятельной работы обучающегося 116 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока
Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока
Тема 1.3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока
Раздел 2. Электрическое и магнитное поле
Тема 2.1. Электрическое поле
Тема 2.2. Магнитное поле
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Тема 2.3. Магнитные цепи
Тема 2.4. Электромагнитная индукция
Раздел 3. Электрические цепи переменного тока
Тема 3.1. Основные понятия о переменном токе
Тема 3.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока
Тема 3.3. Неразветвлённые цепи переменного тока
Тема 3.4. Разветвлённые цепи переменного тока
Тема 3.5. Цепи трёхфазного тока и их расчёт
Раздел 4. Электротехнические материалы
Тема 4.1. Классификация и характеристики электротехнических материалов
Тема 4.2. Проводниковые материалы
Тема 4.3. Электроизоляционные материалы

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 Основы электроники
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в
состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл дисциплин и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по заданным
условиям.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и
микроэлектроники, их характеристики и область применения;
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Элементарная база электронной техники
Тема 1.1. Физические основы электронных приборов
Тема 1.2. Полупроводниковые диоды
Тема 1.3. Транзисторы
Тема 1.4. Тиристоры
Тема 1.5. Интегральные микросхемы (ИМС)
Раздел 2. Источники питания
Тема 2.1. Выпрямители, преобразователи
Раздел 3. Средства приема и отображения информации
Тема 3.1. Индикаторные устройства
Тема 3.2. Электронно-лучевые трубки
Тема 3.3. Фотоприемники с внешним и внутренним фотоэффектом
Раздел 4. Аппаратные средства информационной электроники
Тема 4.1. Электронные усилители на транзисторах
Тема 4.2. Операционные (дифференциальные) усилители
Раздел 5. Электронная и микропроцессорная техника
Тема 5.1 .Основы цифровой схемотехники
Тема 5.2. Элементы вычислительной и микропроцессорной техники
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05 Электрические измерения
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в
состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл дисциплин и относится к
общепрофессиональным дисциплинам, введена из вариативной части.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− подбирать необходимые измерительные приборы для заданных измерений;
− проводить расчет и оценку погрешности измерений;
− производить поверку измерительных приборов;
− применять методы косвенных измерений при отсутствии приборов для проведения прямых
измерений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− принцип работы приборов для измерения электрических, магнитных и неэлектрических
величин;
− методы расчета и компенсации инструментальных и методических погрешностей измерения;
− базовые схемы преобразователей электрических, магнитных и неэлектрических величин.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы метрологии
Тема 1.1. Основные метрологические понятия
Тема 1.2. Средства и методы измерений
Тема 1.3. Основы теории измерений
Раздел 2. Средства измерения электрических величин
Тема 2.1. Аналоговые электромеханические приборы (далее АЭП)
Тема 2.2. Преобразователи токов и напряжений
Тема 2.3. Электрические измерительные цепи
Тема 2.4. Регистрирующие приборы
Тема 2.5. Электронные измерительные приборы
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Тема 2.6. Цифровые измерительные приборы
Раздел 3. Измерение электрических и магнитных величин
Тема 3.1. Измерение сдвига фаз, частоты и коэффициента мощности
Тема 3.2. Измерение токов и напряжений
Тема 3.3. Измерение сопротивления электрических цепей
Тема 3.4. Измерение мощности и энергии
Тема 3.5. Поверка измерительных приборов
Тема 3.6. Измерение магнитных величин
Раздел 4. Измерение неэлектрических величин
Тема 4.1. Общие сведения и характеристики первичных измерительных преобразователей
Тема 4.2. Электромеханические, электромагнитные и тепловые преобразователи
Раздел 5. Измерительно-информационные системы
Тема 5.1. Назначение, виды и принципы построения измерительно-информационных систем

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 Технология отрасли
1. Область применения программы:
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам и введена из вариативной части.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять технологические схемы производства силикатных материалов с учетом заданных
сырьевых материалов;
- пояснять характеристики и параметры технологических процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства строительных материалов;
- основные сырьевые материалы для производства гипсовых вяжущих, извести, портландцемента,
железобетонных и керамических изделий;
- принцип работы основного и вспомогательного технологического оборудования;
принципы, способы и методы организации технологического процессов производства
строительных материалов;
- технологические процессы производства гипсовых вяжущих, комовой извести, силикатного
кирпича, портландцемента, керамических изделий.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Введение в дисциплину. Классификация строительных материалов и их свойства
Раздел 1. Сырьевые материалы для производства силикатных материалов.
Технологические процессы подготовки исходного сырья к производству
Раздел 2. Технология производства вяжущих материалов
Тема 2.1. Производство гипсовых вяжущих материалов и изделий на их основе
Тема 2.2. Производство известковых вяжущих материалов и изделий на их основе
Тема 2.3. Производство портландцемента и его разновидностей
Раздел 3. Технология производства железобетонных изделий
Тема 3.1. Технологические схемы производства железобетонных изделий
Раздел 4. Технология производства керамических изделий
Тема 4.1. Технологические схемы производства керамических изделий
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 Профессиональная этика
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в
состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл дисциплин, и относится к
общепрофессиональным дисциплинам, введена из вариативной части.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
владеть приемами делового общения и навыками культуры поведения;
соблюдать этические нормы и правила в своей личной жизни и коллективе, а также в
производственной деятельности;
четко формулировать основные нравственные качества личности делового человека;
использовать технологии этики и этикета деловых отношений в практике делового общения;
устанавливать деловые контакты на основе осознания социальной ответственности - четко
формулировать основные нравственные качества личности делового человека;
использовать технологии этики и этикета деловых отношений в практике делового общения;
устанавливать деловые контакты на основе осознания социальной ответственности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность морали и нравственные основы поведения в деловых отношениях;
историю становления этики и этикета деловых отношений;
основные принципы этики и этикета деловых отношений;
основы деловых отношений и их различные виды;
правила служебной, управленческой, профессиональной этики деловых отношений;
правила делового этикета, принятые в современном деловом сообществе, их ценность и
назначение.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 23 часа.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Понятие профессиональной этики как науки и явления духовной культуры
Тема 1.1. Роль этики в современном обществе
Тема 1.2. Понятие профессиональной этики
Тема 1.3. Особенности развития профессиональной этики в России
Тема 1.4. Управленческая этика
Тема 1.5. Профессия и специальность
Тема 1.6. Этика партнёрских отношений
Раздел 2. Этикет в жизни современного делового человека
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Тема 2.1. Этикет как социальное явление
Тема 2.2. Создание целостного образа современного делового человека
Тема 2.3. Формирование внешнего облика современного делового человека
Тема 2.4. Этика служебных взаимоотношений
Тема 2.5. Порядок организации и проведения деловых приемов
Тема 2.6. Правила поведения за столом
Тема 2.7. Сувениры и подарки в деловой сфере
Тема 2.8. Презентация и нормы делового этикета
Тема 2.9. Этика делового телефонного разговора
Тема 2.10. Дорожный, международный и праздничный этикет

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП 08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный
учебный цикл, введено из вариативной части.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- применять документацию систем качества;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в профессиональной деятельности.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношении
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.3. Экономические споры
Тема 1.4. Гражданско-правовой договор: общие положения
Тема 1.5. Закон о защите прав потребителей
Раздел 2. Труд и социальная защита
Тема 2.1. Административные правонарушения
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 2.3. Трудовой договор
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха
Тема 2.5. Заработная плата
Тема 2.6. Дисциплина труда
Тема 2.7. Материальная ответственность
Тема 2.8. Трудовые споры
Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан
Раздел 3. Административное право
Тема 3.1. Административные правоотношения
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 Системы автоматизированного проектирования
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в
состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл дисциплин, и относится к
общепрофессиональным дисциплинам, введена из вариативной части.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− выполнять и читать эскизы, чертежи и другую проектную документацию;
− проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной графики;
− разрабатывать принципиальные, структурные, функциональные, электрические схемы и
проектировать типовые системы;
− выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− правила оформления проектной документации;
− методы и средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской
документации;
− методы проектной работы; подход к формированию множества решений проектной задачи на
структурном и конструкторском уровнях; общие требования к автоматизированным системах
проектирования;
− технологические процессы отрасли: классификацию, основное оборудование и аппараты,
принципы
функционирования,
технологические
режимы
и
показатели
качества
функционирования, методы расчета основных характеристик, оптимальных режимов работы;
− методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации, как объектов
автоматизации и управления
− основные схемы автоматизации типовых технологических объектов отрасли;
− структуры и функции автоматизированных систем управления.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Системный подход к проектированию
Тема 2. Организация проектирования
В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10 Менеджмент
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, введена из вариативной части.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
–
принимать эффективные решения;
–
применять в профессиональной деятельности регулирования конфликтных ситуаций;
–
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
–
функции менеджмента;
–
процесс принятия и реализации управленческих решений;
–
методы управления конфликтами;
–
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм
Тема 2. Функции менеджмента
Тема 3. Внутренняя и внешняя среда
Тема 4. Основы теории принятия управленческих решений
Тема 5. Стратегический менеджмент
Тема 6. Система мотивации труда
Тема 7. Управление рисками и конфликтами
Тема 8. Психология менеджмента
Тема 9. Этика делового общения
Тема 10. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.11 Эффективное поведение на рынке труда
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящим в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей
профессиональной деятельности;
строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и профессиональной
самореализации;
определять личные и профессиональные цели и пути их реализации;
организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и личностного
развития;
составлять резюме;
оценивать предложения о работе;

-

эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия дисциплины;
реальную ситуацию на рынке труда;
содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного роста;
основы проектирования карьерного и профессионального роста, личностного развития;
основные этапы трудоустройства
принципы составления резюме;
этапы карьеры и их специфику;
правовые аспекты взаимоотношения с работодателем;
правила поведения в организации.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы профессиографии
Тема 1.1. Анализ современного рынка труда
Тема 1.2. Тенденции развития мира профессий
Раздел 2. Современные подходы к построению профессиональной карьеры
Тема 2.1. Понятие карьеры и карьерная стратегия
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Тема 2.2. Проектирование карьеры
Раздел 3. Технология карьеры
Тема 3.1. Принятие решения о поиске работы
Тема 3.2. Посредники на рынке труда
Тема 3.3. Основные документы для успешного трудоустройства
Тема 3.4. Собеседование и психологические особенности его происхождения

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00. Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному
учебному циклу ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель преподавания дисциплины:
Вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия
мер по ликвидации их воздействий;
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и 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.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы зашиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания цервой помощи пострадавшим.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Тема 1.2. Организация гражданской обороны
Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях
Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте
Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных
объектах
Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке
Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе
Тема 2.2. Уставы вооруженных сил России
Тема 2.3. Строевая подготовка
Тема 2.4. Огневая подготовка
Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка

В рабочей программе представлены:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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