ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.01 «Русский язык» находится в составе
общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена
для специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий», УГС 08.00.00 техника и тех нологии строительства
на основе примерной программы по литературе.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОДБ.01 «Русский язык» относится к дисциплинам общеобразовательного
цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих
целей:
воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать
их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии ^ задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с
этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и кулыуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении
любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и речь», но и
при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении
названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их
коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи способствует
подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов,
информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии
и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, умения
пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию
навыков самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям,
справочникам и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного
развития человека.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины «Русский
язык» контролю не подлежит.

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен:
знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура
речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде
на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения
к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности:
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Согласно учебному плану специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
Максимальная нагрузка студента 117 часов
Из них
Аудиторных часов при очной форме
обучения: 78 часов
Самостоятельная работа студентов 39 час
Во время внеаудиторной самостоятельной работы студенты анализируют тексты, пишут рефераты,
в рабочей тетради отвечают на поставленные вопросы, пишут мин сочинения, выполняют упражнения,
работают со словарями.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.02
«Литература»
находится в составе
общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена
для специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий», УГС 08.00.00 техника и тех нологии строительства
на основе примерной программы по литературе.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОДБ.02 «Литература» относится к дисциплинам общеобразовательного
цикла
Цели и задачи дисциплины -требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:
воспитательные
Формирование навыков культурного поведения, дисциплинированности;
Формирование ответственности каждого студента за самостоятельное выполнение
полного объема работ;
развивающие:
развитие самостоятельности, инициативы, творчества;
развитие познавательных способностей и умения анализировать, обобщать, выделять главное,
сравнивать. сопоставлять, самостоятельно делать выводы, систематизировать.
Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы;
историко-литературные сведения, теоретико-литературные понятия, помогающие освоению духовного
богатства художественных произведений; сведения по стилистике и культуре речи.
Разделы программы соответствуют основным эпохам развития русской литературы, начиная с
русской литературы конца XVIII-начала XIX в.в.
В связи с тем, что в школах района преподавание литературы ведется по программам Коровина,
Разделы 1 и 2 представлены обзорными уроками, так как темы этого раздела изучаются в школе в 9-ом
классе.
Темы раздела «Историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия включены в
соответствующие разделы программы.
Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательной. Преподавание
дисциплины проводится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами: 1. Литература
На уровне среднего (полного) общего образования
Русский язык
На уровне среднего (полного) общего образования
История
Первая революция в России и ее влияние на общество;
Первая мировая война и ее влияние на общество;
Октябрьская революция 1917 г.;
Гражданская война в России и ее последствия;
Вторая мировая война. Причины, этапы, итоги.
Использование межпредметных связей обеспечивает преемс твенность в изучении
материала, исключить дублирование материала и позволяет преподавателю рационально
распределять время. При изложении материала соблюдается единство терминологии.
В содержании учебной дисциплины приведены требования к формируемым
представлениям, знаниям, умениям студентов по разделам. Данная программа рассчитана на 176
часов.
По окончании курса предусмотрена сдача дифференцированного зачета. В рабочей
программе дисциплины планируется самостоятельная работа студентов и указана ее тематика.
При изучении дисциплины используются следующие виды занятий:
Сообщение нового материала;
Комбинированный урок;
Урок сообщения новых знаний;
Проверки и оценки знаний, умений и навыков. И методы обучения:
Словесный (лекция, беседа, самостоятельная работа с книгой);
Наглядный (лабораторная работа);
Практический (практические занятия);
Проблемный (на всех этапах обучения).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Иметь представление
О программных произведениях;
Об идеалах гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизме;
О конкретно-историческом и общечеловеческом значении произведений классической литературы.
уметь:
Анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство;
Давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и
осмысления художественного произведения;
Владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Согласно учебному плану специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
Максимальная нагрузка студента 176 часов
Из них
Аудиторных часов при очной форме обучения: 117 часов
Самостоятельная работа студентов 59 час
Во время внеаудиторной самостоятельной работы студенты учат наизусть стихи, пишут рефераты,
в рабочей тетради отвечают на поставленные вопросы, анализируют произведения, заполняют
хронологические таблицы, пишут мини-сочинения, выполняют рисунки к произведениям.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.03 «Немецкий язык» находится в составе
общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена
для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства на основе примерной программы
по немецкому языку.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ОДБ.03 «Немецкий язык» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий Содержание программы «Немецкий язык»
направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка
в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном
и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения;
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета,
перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых
тем;
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы
выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения;
тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО;
уметь:
говорение
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой,
социокультурной
и
учебно-трудовой
сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
рассказывать,
рассуждать
в
связи
с
изученной
тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера
на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности,
повседневной жизни.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час в том числе: Обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 78 часов; Самостоятельной работы обучающегося 39 часов .

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык (английский) является частью
основной профессиональной образовательной программы специальностей СПО технического профиля.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная
компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка
в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном
и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к социально-экономическому циклу основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины « Иностранный язык» обучающийся должен
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения;
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета,
перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых
тем;
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы
выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения;
тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные документы по профессиям и специальностям СПО;
уметь: говорение
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой,
социокультурной
и
учебно-трудовой
сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
рассказывать,
рассуждать
в
связи
с
изученной
тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера
на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности,
повседневной жизни.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09«Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОДБ.04 «История» относится к дисциплинам общеобразовательного
цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических,
политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI в.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
Самостоятельной работы обучающегося- 24 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.05 «Обществознание (включая экономику и право)»
находится в составе общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического
профиля. 'Составлена для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства на основе
примерной программы по обществознанию.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.05 «Обществознание (включая экономику и право)» относится к дисциплинам
общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и

правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции РФ;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую
и правовую) информацию, анализировать систематизировать полученные д а н н ы е : освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленных законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
В результате изучения обществознания на базовом уровне студент должен знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и
роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной системы, а также важнейших социальных
институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических
и гумайитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд) извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определённы проблемам;
подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных
задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными
социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определённых социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 176 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 1 1 7 часов; самостоятельной работы 59 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.06 «Химия» находится в составе общеобразовательных
дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства на основе примерной программы по химии.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.06 «Химия» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого
человека;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого
химические знания;
развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть
их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной
жизни).
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед наукой химией, решение которых
направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей.
При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с которым
обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры,
определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в
практической деятельности. .
Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными из них при
изучении химии являются умение сравнивать
объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать
информацию из различных источников.
Освоение учебной дисциплины «химия» базируется на знаниях обучающихся, полученных при
изучении биологических предметов, физики, географии в основной школе.
Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков, опыта
самостоятельной деятельности в содержание обучения включено выполнение лабораторных и
практических работ, рефератов, проведение экскурсий. В результате изучения учебной дисциплины
«Химия» обучающийся должен: знать/понимать:

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание
роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями;
уверенное пользование химической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим
формулам и уравнениям;
владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из
разных источников.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 1 1 7 часов
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов; самостоятельной работы 39 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.07 Биология находится в составе общеобразовательных
дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства на основе примерной программы по
биологии.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.07 Биология относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема):
истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; о методах научного познания;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в
процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы
с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: отличительные признаки
живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены

содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; методы научного познания;
клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической наукой, решение которых
направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей.
При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с которым
обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры,
определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в
практической деятельности.
Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся,
формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине мира, ценностных ориентаций,
что свидетельствует о гуманизации биологического образования.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными из них при
изучении биологии являются умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать И
обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию из различных источников.
Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обучающихся, полученных при
изучении биологических предметов, химии, физики, географии в основной школе.
Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков, опыта
самостоятельной деятельности в содержание обучения включено выполнение лабораторных и
практических работ, рефератов, проведение экскурсий. В результате изучения учебной дисциплины
«Биология» обучающийся должен: знать/понимать:
основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного
учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и
наследственности;
строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида
и экосистем;
сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и
естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику; уметь:
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые
организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие
организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в
развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний;
устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по
морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах Катав-Ивановского района;
сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, зародышей
человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы Катав- Ивановского района;
процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и
обобщения на основе сравнения и анализа;
анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека,
глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в
окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и
критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;

оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях
пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение).

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.08 «Физическая культура» находится в составе
общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля.
Составлена для специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства на
основе примерной программы по физической культуры.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.08 «Физическая культура»
относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей
организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и
базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:
знать/понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности;
уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой
атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья
и функциональных возможностей своего организма;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 195 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; самостоятельной работы 78 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» находится в
составе общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля.
Составлена для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства на основе
примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к дисциплинам
общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности
ведения здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной безопасности и
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны
государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен:
знать/понимать
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные
для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной
помощи.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДП.01 «Математика» находится в составе общеобразовательных
учебных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для
специальности 15.02.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий (по отраслям) на основе примерной программы по математике.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДП.01 «Математика» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Математика» направлено на получение следующих знаний и умений:
получение фундаментальных знаний о математических понятиях (Уравнениях, неравенствах,
функциях, приложений по математике и элементов теории вероятностей); истории развития современной
математики, роли математической науки в формировании современной естественно-научной картины
мира; методах научного познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль математических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; анализировать информацию.
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в
процессе изучения математических разделов; выдающихся достижений математики, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в необходимости познания математики, уважения к мнению оппонента
при обсуждении математических проблем;
использование приобретенных математических знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности (и деятельности других людей).
использование знаний о современной естественно-научной картине мира в образовательной и
профессиональной деятельности; возможности информационной среды для обеспечения продуктивного
самообразования;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в
области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;
способности руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;

осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения математики; выдающихся достижений
математики, вошедших в общечеловеческую культуру в ходе работы с различными источниками
информации;
способности организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий;
умение обосновывать место и роль математических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий;
способности к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-научного
эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных
задач;
формирование представлений о роли и месте математики в современной научной картине мира;
понимание роли математики в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения
практических задач;
владение основными методами математического анализа: описанием, измерением, проведением
наблюдений;
формирование умений объяснять результаты математических результатов экспериментов, решать
элементарные математические задачи;
формирование собственной позиции по отношению к математической информации, получаемой из
разных источников.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 413 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 290 часов; самостоятельной работы 123 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины находится в составе общеобразовательных дисциплин
базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для специальности 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий УГС
08.00.00 Техника и технология строительства на основе примерной программы по физике.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДП.02 «ФИЗИКА» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
понятия: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, закон, принцип, постулат,
теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество,
взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, волна,
электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи,
радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс,
работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина
волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура,
количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота
плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность
электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила,
магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель
преломления, оптическая сила линзы;
смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости):
законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда,
закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной
индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности,

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение тел, искусственных
спутников Земли; свойства газов, твердых тел и жидкостей; законы электрического тока;
электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; волновые свойства света;
излучение и поглощение света атомами; фотоэффект, строение атома и атомного ядра.
отличать гипотезы от научных теорий.
делать выводы на основе экспериментальных данных.
-приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов.
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики, различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики , лазеров.
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
применять полученные знания для решения физических задач.
определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных
реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу,
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость
вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину
световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 253 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часов;
самостоятельной работы обучающегося часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.ОЗ «Информатика и ИКТ» находится в составе
общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена
для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий» УГС Техника и технологии строительства
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДП.03 «Информатика и ИКТ» относится к дисциплинам профильного
цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей: знать/понимать
различные подходы к определению понятия «информация»;
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы
измерения информации;
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей);
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; назначение и функции
операционных систем; уметь
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; распознавать
информационные процессы в различных системах; использовать готовые информационные модели,
оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;

^

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе" гипертекстовые;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск
информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию
различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
эффективной организации индивидуального информационного пространства; автоматизации
коммуникационной деятельности;
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 143 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 95 часа; самостоятельной работы - 48 часов;
практических работ - 48 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Область применения программы
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий УГС 08.00.00 Техника и
технологии строительства
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 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
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 72 часа
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов;
самостоятельной работы 24 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий УГС 15.00.00
Машиностроение
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная
дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие
исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их гражданской
позиции, патриотизма как нравственного качества личности. Значимость исторического знания в
образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в
духовно-нравственное становление молодежи.
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых
национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности,
воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной
образовательной траектории, непрерывного профессионального роста.
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в контексте
всемирно-исторического процесса, в его социально- экономическом, политическом, этнокультурном и
духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние
на «облик современности» как в России, так и во всем мире.
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения
Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию
отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов,
событий и персоналий, а также список«трудных вопросов истории».
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как
науки;
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и
роли России во всемирно-историческом процессе;
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и
явления;
формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Основой рабочей программы являются содержательные линии: историческое время, историческое
пространство и историческое движение. В рабочей программе они представлены как сквозные
содержательные линии:
эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития производительных
сил и характера экономических отношений;
процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и политических
общностей;
образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, моделей
взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
эволюция международных отношений;
развитие культуры разных стран и народов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира в XX и XXI вв.; -сущность и причины
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в XX - начале XXI в.;

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 72 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов, самостоятельной работы обучающегося 24
часа

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке студентов.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский)» относится к дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического цикла
Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 174 часа; самостоятельной работы обучающегося 84 часа.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09. «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» УГС 08.00.00. «Техника и
технология строительства»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» принадлежит к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа; самостоятельной работы
обучающегося - 84 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 «Монтаж и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 08.00.00 Техника и технология
строительства.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
образовании.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл.
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 в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
основы здорового образа жизни.
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 в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
основы здорового образа жизни.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 340 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 170 часов; самостоятельной работы обучающегося 170 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СИО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» УГС 08.00.00 Техника и
технологии строительства.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.
ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» в соответствии с ФГОС СИО является дисциплиной
цикла ОГСЭ - «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Основные задачи курса:
совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно- ценностное отношение к русской
речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского литературного языка;
обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;
совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней (фонетического,
лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи;

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. Требования к минимуму
содержания по дисциплине (основные дидактические
единицы):
язык и речь; основные единицы языка и речи; устная и письменная формы речи;
понятие о литературном языке, его книжной и разговорной разновидностях; основные типы норм
литературного языка и качества хорошей литературной речи; основные словари русского языка;
фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности; орфоэпические
ошибки и недочеты;
лексические и фразеологические единицы русского языка и их использование в построении
выразительной речи; лексические и фразеологические ошибки;
состав слова; способы словообразования; стилистические возможности словообразования;
словообразовательные ошибки;
части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи: ошибки в формообразовании и
употреблении частей речи;
основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение; предложения простые и
сложные; выразительные возможности русского синтаксиса;
русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой выразительности,
текст и его структура; описание, повествование, рассуждение; стили литературного языка; жанры
деловой и учебно-научной речи.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» УГС 08.00.00 Техника и
технологии строительства.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.
ОГСЭ.06 «Социальная психология» в соответствии с ФГОС СПО является дисциплиной цикла
ОГСЭ - «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Основные задачи курса:
студенты должны освоить общие социально-психологические закономерности общения,
взаимодействия людей,
приобрести знания о психологических процессах, протекающих в малых и больших группах.
приобрести умения анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем
индивидов, выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и отношений в
социальных сообществах, проектировать социально-психологические условия совместной деятельности,
квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия и проводить коррекцию
нежелательных явлений в отношениях между людьми, руководить совместной их деятельностью.
Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы):
Предмет социальной психологии; социально-психологическая характеристика личности; проблема
социализации личности; проблема межличностных отношений; психология общения: содержание, цели и
средства
общения,
техника
и
приемы
организации
коммуникаций;
группа
как
социально-психологический феномен: виды групп, групповая динамика и лидерство в группе, проблема
эффективности групповой деятельности; природа конфликтов и пути их разрешения; человек и труд;
человек как субъект труда; мотивы трудовой деятельности; психология профессий.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» УГС 08.00.00 Техника и
технологии строительства.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.
ОГСЭ.07 «Деловое общение» в соответствии с ФГОС СПО является дисциплиной цикла ОГСЭ «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Основные задачи курса:
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление
о значении вербальных и невербальных средств общения в официальной сфере деятельности
человека; знать
правила коммуникативного поведения;
стратегию и тактику аргументации;
основные положения деловой этики и этикета;
правила составления и оформления несложных жанров деловой переписки; уметь
вести деловую беседу, конструктивный диалог;
ориентироваться в различных речевых ситуациях;
грамотно оформлять и составлять официальные бумаги.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы
обучающегося 32 часов

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» УГС 08.00.00 «Техника и
технологии строительства».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.01 »Математика» относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать сложные функции
и строить их графики; выполнять действия над комплексными числами; выполнять действия
геометрических величин; производить операции над матрицами и определителями;
решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики;
решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального
исчислений;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные математические
методы решения прикладных задач;
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных
чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального
исчисления;
роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в
сфере профессиональной деятельности;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 52 часа; самостоятельной работы- 23 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» УГС 08.00.00 Техника и
технологии строительства.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ЕН.02 «Информатика» относится к дисциплинам математического и общего
естественнонаучного цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения учебной дисциплины 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;
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.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09
«Монтаж,наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий», УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке студента.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» относится к
дисциплинам математического и естественнонаучного цикла.
Цели и задачи дисциплины,требования к результатам освоения 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 долж ен знать:
условия устойчивого состояния экосистем;
причины возникновения экологического кризиса;
основные природные ресурсы России;
принципы мониторинга окружающей среды;
принципы рационального природопользования.
Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося -16 час.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 « Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» УГС
08.00.00 «Техника и технологии строительства»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОП.01 «Техническая механика» относится к
дисциплинам общепрофессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять координаты центра тяжести тел;
выполнять расчеты на прочность и жесткость;
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
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.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, УГС 08.00.00 Техника и технологии
строительства
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ОП.02 «Инженерная графика» относится к дисциплинам общепрофессионального
цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий УГС.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих
Место дисциплины в структуре основной профессиональной-^ образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 285 часов; самостоятельной работы обучающегося 143 часа.
Лабораторные и практические 114 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» УГС Техника и технологии
строительства
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОП.04 «Основы электроники» относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять параметры полупроводниковых и типовых электронных каскадов по заданным
условиям.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и микроэлектроники, их
характеристики и область применения.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 48 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа; самостоятельной работы 16 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий УГС 08.00.00 Техника и
технологии строительства.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина
ОП.05
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
дисциплинам
общепрофессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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, самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальности;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы; -оказывать первую помощь пострадавшим.
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 защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы
обучающегося 34 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» УГС 08.00.00 Техника и
технологии строительства
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОП.07 «Охрана труда» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;
соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
действие токсичных веществ на организм человека;
меры предупреждения пожаров и взрывов;
категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности,
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты;
правила безопасной эксплуатации механического оборудования;
профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и
производственной санитарии;
предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты;
принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению
вредного воздействия на окружающую среду;
средства и методы повышения безопасности технических средств технологических процессов.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация и выполнение работ по
эксплуатации и ремонту электроустановок является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских знаний» УГС Техника и технологии
строительства
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и
выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских
зданий.
Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок
промышленных и гражданских зданий.
Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских
зданий.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
по организации и выполнению работ по эксплуатации и ремонту электроустановок уметь:
оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих
электроустановках с учетом требований техники безопасности;
осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам;
читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;
производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок;

планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок
контролировать режимы работы электроустановок;
выявлять и устранять неисправности электроустановок;
планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований
техники безопасности;
планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; планировать
ремонтные работы;
выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности;
контролировать качество проведения ремонтных работ;
знать:
основные законы электротехники, классификацию кабельных изделий, их область фименения;
устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок;
правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, лектрических
сетей;
условия приемки электроустановок в эксплуатацию;
перечень основной документации для организации работ;
требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов;
типичные неисправности электроустановок и способы их устранения;
технологическая последовательность производства ремонтных работ;
назначение и периодичность ремонтных работ;
методы организации ремонтных работ.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего количество часов на освоение программы профессионального модуля всего — 1033
часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -1033 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 775 часов; самостоятельной работы
обучающегося -258 часов; лабораторных (практических) - 224 часа.
Количество часов на освоение МДК 01.01:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 381 часов, включая обязательную аудиторную
учебную нагрузку обучающегося - 250 часов, самостоятельную работу обучающегося -131 часов.
Количество часов на освоение МДК 01.02:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 323 часов, включая обязательную аудиторную
учебную нагрузку обучающегося - 222 часов, самостоятельную работу обучающегося -101 часов.
Количество часов на освоение МДК 01.03:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 113 часов, включая обязательную аудиторную
учебную нагрузку обучающегося - 87 часов, самостоятельную работу обучающегося 26 часов.
Количество часов на освоение учебной практики — У П.01 - 72 часа, производственной практики
ПП.01 - 144 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19861 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 19861
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
08.02.09«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий» УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
Осуществлять монтаж и эксплуатацию осветительного электрооборудования и осветительных
сетей промышленных и гражданских зданий.
Производить работы по выявлению неисправностей осветительных сетей промышленных и
гражданских зданий.

Производить ремонт осветительных электроустановок промышленных и гражданских зданий.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
по выполнению работ по монтажу и эксплуатации осветительных сетей средней сложности
уметь:
выполнять работы средней сложности по монтажу осветительной арматуры и электропроводки;
выполнять ремонт осветительной арматуры и электропроводки
пользоваться электроинструментом
читать чертежи, эскизы и схемы монтируемого электрооборудования и осветительных сетей;
выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
знать:
основы устройства монтируемого электрооборудования и сетей;
способы измерения сопротивления изоляции;
электрические схемы средней сложности;
основные сведения по электротехнике и по технологии выполняемых работ;
правила безопасности труда, противопожарные правила и нормы производственной санитарии,
правила внутреннего трудового распорядка;
- требования к качеству выполняемых работ.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего количество часов на освоение программы профессионального модуля - 285 часов, в том
числе:
Количество часов на освоение МДК.05.01: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105
часов, включая обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; самостоятельной
работы обучающегося - 33 часа.
Количество часов на освоение учебной практики УП.05- 144 часа, производственной практики
1111.05 - 36 часов.

