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ОУД.01 «Иностранный язык» (английский язык) 

 Рабочая программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины    ОУД.01 

Иностранный язык (английский) предназначена для изучения английского языка  в 

ГБПОУ РО «БГИТ»,  реализующем  образовательную  программу  среднего  общего 

образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной образовательной  

программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на базе основного общего образования  при  подготовке   

специалистов среднего звена технического профиля: 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

Учебная дисциплина ОУД.01 Иностранный язык (английский) является базовой и 

входит  в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 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 уметь: 

говорение 

У1 – 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; 

У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

У3 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

чтение 
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У4 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

У5 – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

У6 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка; 

У7 - использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

знать/понимать: 

З1 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

З4 – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

специальностям СПО. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 176 

часов, в том числе: 

–  обязательной аудиторной учебной нагрузки  –  117 часов, 

–  самостоятельной работы – 59 часов. 

Форма промежуточной  аттестации - Дифференцированный зачет. 
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ОУД.01 «Иностранный язык» (немецкий язык) 

Рабочая программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины    ОУД.01 

Иностранный язык (немецкий) предназначена для изучения немецкого языка  в ГБПОУ 

РО «БГИТ»,  реализующем  образовательную  программу  среднего  общего образования  

в  пределах  освоения  основной  профессиональной образовательной  программы  СПО  

(ОПОП  СПО)  на базе основного общего образования  при  подготовке   специалистов 

среднего звена технического профиля: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с    требованиями 

федерального государственного стандарта  среднего общего образования базового уровня. 

Учебная дисциплина ОУД.01 Иностранный язык (немецкий) является базовой и 

входит  в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 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 «Немецкий  язык» обучающийся 

должен уметь: 

говорение 

У1 – 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; 

У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 
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У3 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

чтение 

У4 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

У5 – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

У6 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка; 

У7 - использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

знать/понимать: 

З1 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

З4 – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

специальностям СПО. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 176 

часов, в том числе: 

–  обязательной аудиторной учебной нагрузки  –  117 часов, 

–  самостоятельной работы – 59 часов. 

 Форма промежуточной  аттестации - Дифференцированный зачет. 
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ОУД.02 «История» 

Рабочая программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины    ОУД.02 

История предназначена для изучения истории  в ГБПОУ РО «БГИТ»,  реализующем  

образовательную  программу  среднего  общего образования  в  пределах  освоения  

основной  профессиональной образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на базе 

основного общего образования  при  подготовке   специалистов среднего звена 

технического профиля: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий,  укрупненная группа специальностей 08.00.00 

Техника и технология строительства. 

Учебная  дисциплина  ОУД.02 История  является  учебным  предметом  

обязательной  предметной  области  «Общественные  науки»  Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС)  среднего общего образования. 

В  ГБПОУ РО «БГИТ»,  реализующем образовательную  программу  среднего  

общего  образования    в  пределах освоения    ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  

образования,  учебная дисциплина                   ОУД.02  История изучается    в  

общеобразовательном  цикле  учебного плана  ОПОП СПО  на базе основного общего 

образования  с получением среднего общего образования. 

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. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1 - сформированность  российской  гражданской  идентичности, патриотизма,  

уважения  к  своему  народу,  чувств  ответственности  перед Родиной,  гордости  за  свой  

край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

Л2 - становление  гражданской  позиции  как  активного  и ответственного  члена  

российского  общества,  осознающего  свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные  национальные  и  общечеловеческие  

гуманистические  и демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  

развития  исторической    науки  и  общественной практики,  основанного  на  диалоге  

культур,  а  также  различных  форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л5 - сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в соответствии  с 

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского общества;  готовность  и  

способность  к  самостоятельной,  творческой  и 

ответственной деятельности; 
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Л6 - толерантное  сознание  и  поведение  в поликультурном  мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; метапредметных: 

М1 - умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и составлять  планы  

деятельности;  самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы  для  достижения  поставленных  

целей  и  реализации  планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

М2 - умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе совместной  

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 - готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  

исторической  информации,  критически  ее  оценивать  и интерпретировать; 

М5 - умение  использовать  средства  информационных  и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных  и  организационных  задач  с  

соблюдением  требований  эргономики,  техники безопасности,  гигиены,  

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

П1 - сформированность  представлений  о  современной  исторической науке,  её  

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

П2 - владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3 - сформированность  умений  применять  исторические  знания в 

профессиональной  и  общественной  деятельности,  поликультурном общении; 

П4 - владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

П5 - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Программа рассчитана на 117 часов аудиторных занятий: лекций, 

комбинированных уроков, уроков повторения и обобщения знаний, контрольных работ. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 176 часов, в том числе: 

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов. 

    - самостоятельная работа – 59 часов. 

Формой промежуточной аттестации  – Дифференцированный зачет. 
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ОУД.03 «Русский язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Русский язык предназначена для 

изучения русского языка, направлена на реализацию образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ПССЗ) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных специалистов по 

специальности технического  профиля 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

Учебная дисциплина ОУД.03 Русский язык является общеобразовательным 

учебным предметом предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования и входит в общеобразовательный цикл ОПОП по специальностям 

технического и социально-экономического профиля. 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Русский язык направлено на 

достижение следующих целей: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях; 

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 содержания учебной дисциплины ОУД.03 Русский язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
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применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных 10 источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

предметных: 
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений 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; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

При освоении специальностей 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 39.02.01  Социальная работа 

учебная дисциплина ОУД.03 Русский язык изучается в объеме 117 часов. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 117 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 78 часов; 

самостоятельной работы – 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
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ОУД.04 «Литература» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Литература предназначена для 

изучения литературы, направлена на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ПССЗ) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных специалистов технического 

профиля 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий, укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

Учебная дисциплина ОУД.04 Литература является общеобразовательным учебным 

предметом предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования и 

входит в общеобразовательный цикл ОПОП по специальностям технического и 

социально-экономического профиля. 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.04 Литература направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических  творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета; 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях; 

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 содержания учебной дисциплины ОУД.04 Литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 176 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 117 часов; 

самостоятельной работы – 59 часов. 
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Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОУД.05 «Физическая культура» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы  подготовки специалистов среднего звена 

(ОПОП ПССЗ)  специальностей среднего профессионального образования (СПО) 

технического профиля: 

08.02.09     Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования   промышленных 

и гражданских зданий, укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура», экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В учебный план ОПОП ПССЗ учебная дисциплина «Физическая культура» входит 

в состав базовых дисциплин  общеобразовательного цикла. 

учебная  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

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. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 

составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 
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готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры. 

способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
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выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 176 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 117 часов; 

самостоятельной работы – 59 часов. 

   Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
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ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке служащих и специалистов среднего звена 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах основной профессиональной образовательной программы при 

подготовке служащих и специалистов среднего звена учебная дисциплина  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» входит в  общеобразовательный цикл. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивается достижение студентами следующих результатов: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
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метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

 локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 
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 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 117 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 78 часов; 

самостоятельной работы  - 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОУД.07 «Обществознание (включая экономику и право)» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 

Обществознание (включая экономику и право) предназначена для изучения в ГБПОУ РО 

«БГИТ», реализующим образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена технического профиля 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий укрупненной 

группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В ГБПОУ РО «БГИТ», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, учебная дисциплина ОУД.07 Обществознание 

(включая экономику и право) изучается в общеобразовательном цикле. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая 
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позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- 

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 143 

часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 95 часов; 

самостоятельной работы  - 48 часов. 
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Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОУД.08 «Химия» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии обучающимися, осваивающими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) – программы  подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) специальностей технического профиля 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

В учебный план ОПОП ПССЗ учебная дисциплина «Химия» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

Для специальностей технического профиля  является базовой учебной 

дисциплиной. 

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 естественнонаучной 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 

определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 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, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить её достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

предметных: 
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- 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: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 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. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 78 часов;  самостоятельной работы - 

39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОУД.09 «Биология» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии обучающимися, осваивающими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) – программы  подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) специальности технического  профиля 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

В учебный план ОПОП ПССЗ учебная дисциплина «Биология» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

Для специальностей технического профиля  является базовой учебной 

дисциплиной. 

Содержание программы «Биология » направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных 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 логически мыслить, 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 необходимости 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; имеет представление о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

 понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 
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 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей её 

достижения в профессиональной сфере; 

 способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе; 

 готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

 способен 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; 

 готов к оказанию первой помощи при травматических, про-студных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

 осознает социальную значимость своей профессии/специальности, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышает интеллектуальный уровень 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; 

 способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 умеет 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; 

 способен применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способен к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

 способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 
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 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 39 часов; 

самостоятельной работы - 19 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 

  



29 

 

ОУД.10 «Экология» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения экологии обучающимися, осваивающими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) – программы  подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) специальности технического  профиля 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

В учебный план ОПОП ПССЗ учебная дисциплина «Экология» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

Для специальностей технического и социально-экономического профилей  является 

базовой учебной дисциплиной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено на 

достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной 

дисциплины, её роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в природе и 

в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 

природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивается 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 формировать устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества, умение; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения эколо-гической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

метапредметных: 
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 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения различных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для до-стижения поставленных 

целей и задач; 

предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58  часов, в том числе: 

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки – 39 часов; 

 – самостоятельной работы –  19 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОУД.11 «Астрономия» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.11 «Астрономия» направлена на 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы по астрономии для 

общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс» Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута. Предлагаемая рабочая программа реализуется в соответствии с учебником 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова,  Е. К. 

Страута. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального государственного стандарта среднего общего образования базового уровня. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования. Изучение курса 

рассчитано на 39 часов. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа 

которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Предметные результаты: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный 

подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный; 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
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 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58  часов, в том числе: 

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки – 39 часов; 

 – самостоятельной работы –  19 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОУД.12 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» предназначена для изучения 

математики обучающимися, осваивающими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ПССЗ) специальностей среднего 

профессионального образования (СПО) технического профиля: 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 

ФГОС среднего общего образования. 

 В учебный план ОПОП ПССЗ учебная дисциплина «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. Для специальностей технического профиля 

является профильной учебной дисциплиной. 

Содержание программы ориентировано на достижение следующих целей: 

 Обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 Обеспечения сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 Обеспечения сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 Обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП ПССЗ  СПО, 

соответствующей специальности, на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Содержание учебной дисциплины отражает особенности изучения математики в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через 

количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их 

освоения студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» обеспечивается достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
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профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 292  часа, в том числе: 

  – обязательной аудиторной учебной нагрузки – 195 часов; 

  – самостоятельной работы –  97 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
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ОУД.13 «Информатика» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 Информатика предназначена для 

изучения информатики обучающимися, осваивающими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ПССЗ) специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина ОУД.13 Информатика является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебный план ОПОП ПССЗ учебная дисциплина ОУД.13 «Информатика» входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий является профильной учебной дисциплиной. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1.чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

2. осознание своего места в информационном обществе; 

3. готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

4. умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 
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5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

7. умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

8. готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

1.умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

2. использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

3. использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

4. использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

5. умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

6. умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

7. умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

1. сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

3. использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

4. владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

5. владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

6. сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

7. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

8. владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 
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9. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

10. понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

11. применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 150  часов, в том числе: 

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки –  100  часов; 

 – самостоятельной работы –  50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОУД.14 «Физика» 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физика» предназначена для изучения 

физики обучающимися, осваивающими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ПССЗ) специальности среднего 

профессионального образования (СПО) технического профиля: 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебный план ОПОП ПССЗ учебная дисциплина «Физика» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. Для специальностей 

технического профиля является профильной учебной дисциплиной. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

ЛР1 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; 

ЛР2 физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

ЛР3 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

ЛР4 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

ЛР5 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

ЛР6 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

ЛР7 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

МР1 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

МР2 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

МР3 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

МР4 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

МР5 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

МР6 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 
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ПР1 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

ПР2 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

ПР3 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

ПР4 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

ПР5 сформированность умения решать физические задачи; 

ПР6 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

ПР7 условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

ПР8 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В основе учебной дисциплины «Физика», лежит установка на формирование у 

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 

картине мира. 

Физика даёт ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественнонаучных областях, в социологии, экономике, языке, 

литературе и др.) В физике формируются многие виды деятельности. К ним в первую 

очередь относятся моделирование объектов и процессов, применение основных методов 

познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, управление объектами и процессами. 

Физика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Сказанное позволяет рассматривать физику как «метадиспиплину», которая предоставляет 

междисциплинарный язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, 

электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает 

универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

закладывая фундамент последующего обучения студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты учебная 

дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика 

является основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 176  часов, в том числе: 

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки – 117 часов; 

 – самостоятельной работы –  59 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
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ОУД.15 «Технология» 

Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины  ОУД.15 Технология  

является частью основной профессиональной образовательной программы специальности   

08.02.09    Монтаж,  наладка и эксплуатация электрооборудования  промышленных и 

гражданских зданий. 

 Учебная дисциплина ОУД.15 Технология относится  к профильным 

дисциплинам, входящим  в общеобразовательный цикл как дополнительная дисциплина 

по выбору обучающихся, определенной Учебным планом ГБПОУ РО «БГИТ». 

Целью внедрения данной дисциплины в образовательный процесс является 

развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, навыков 

исследовательской деятельности, проектирования, организации самостоятельной работы, 

способности осуществления целесообразной, результативной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д. 

 определять структуру исследовательской работы; 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

проект, презентация). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды учебно-исследовательской работы; 

 формы и методы  учебно-исследовательской работы; 

 требования, предъявляемые к написанию, оформлению и защите 

исследовательской работы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 117  часов, в том числе: 

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки – 78 часов; 

 – самостоятельной работы –  39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
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ОГСЭ.01 «Основы философии» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии  является 

частью основной профессиональной образовательной программы специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Цель программы – сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, сущности сознания и формах человеческого познания, 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 

человека и общества. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 способствовать овладению студентами основами философии как части 

интеллектуального наследия человечества; 

 овладение категориальным аппаратом, имеющим общенаучное значение; 

 способствовать овладению методологией научного познания и мышления; 

 развитие культуры логического мышления будущих специалистов; 

 расширение общего кругозора студентов, что позволит им в своей 

профессиональной деятельности решать проблемы, требующие не только 

узкоспециальных, технико-технологических знаний, но и учета социальных, 

нравственных и других аспектов; 

 научить студента самостоятельно и творчески мыслить, понимать смысл жизни, 

правильно оценивать свои возможности и роль в мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

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. 

     Изучение философии способствует расширению кругозора, развивает 

способность к осмыслению жизненных явлений,  к критическому восприятию различных 

концепций и идей. Важнейшей задачей учебной дисциплины является формирование 

грамотности, самокритичности, добросовестности и доброжелательности,  формирование 

профессиональной и этической ответственности будущего специалиста, формирование 

способности к практическому применению полученных философских знаний, овладению 

культурой логического мышления, умению грамотно, корректно и лаконично излагать 

мысли. 
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Курс ориентирован на постижение истории философии, выбор из всей 

совокупности философских знаний подходящих компонентов для создания собственного 

мировоззрения и овладение умением мыслить самостоятельно и проблемах окружающего 

мира и человеческого существования. 

Особую важность в процессе изучения дисциплины приобретают навыки 

культурной устной речи, диалога, дискуссии, умение аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, самостоятельно работать с различными источниками. 

В настоящее время философская теория – это сложная система знаний, основным 

содержанием которой являются наиболее общие принципы бытия и познания, законы 

функционирования и развития объективного мира. Она обосновывает критически-

рациональный подход к процессам и явлениям, необходимость разумного начала во 

взаимодействии человека с миром. Современная философия как новый этап в развитии 

теоретической мысли отражает состояние общества и положение в мире применительно к 

постиндустриальной эпохе и соответствующему уровню достижения науки. Она 

способствует правильному пониманию и решению актуальных проблем современности, 

осмыслению глубоких интеграционных процессов в мировом сообществе. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 60 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов; 

самостоятельной работы - 12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОГСЭ.02 «История» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью  

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

Учебная дисциплина История относится к общему   гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Основная цель преподавания дисциплины предусматривает формирование 

представлений  об особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий  и проблем российской и мировой истории последней четверти ХХ-

ХХI вв. 

Курс истории предусматривает решение следующих задач: 

 Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий ХХ - начала ХХI вв. 

 Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий   и  процессов  

на развитие современной России; 

 Сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

ХХ века в современном социально-экономическом, политическом и культурном 

развитии России. 

В результате изучения дисциплины История: 

Студент должен знать/понимать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI вв.; 

 сущность и  причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ - начале ХХI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического, экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 роль науки культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной  

ситуации в России и мире. 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. Различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, презентации. Применять исторические знания и умения в социальной 

практике, общении: при работе с материалами современных средств массовой 

информации; как основу конструктивного диалога с людьми  разной этно-

национальной, религиозной и социальной принадлежности в современном 

обществе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни. 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
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 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов; 

самостоятельной работы - 12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (английский и немецкий языки) 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

предназначена для изучения иностранного языка обучающимися, осваивающими 

основную профессиональную образовательную программу подготовки специалистов 

среднего звена (ОПОП ПССЗ) технического профиля   08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских  зданий,  укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

В учебном плане ОПОП ПССЗ учебная дисциплина  ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(английский язык) входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл и 

формирует базовые знания для освоения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский  язык» 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; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку    обучающегося 194 

часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  -   168 часов; 

- самостоятельной работы -   26 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОГСЭ.04 «Психология общения» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.О4. Психология общения является 

вариативной частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в 

состав  укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

Учебная дисциплина  ОГСЭ.О4 Психология общения входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности: цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 76 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

составлена является  вариативной частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и технология 

строительства. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 применять полученные знания в речевой деятельности, использовать специальную 

лексику и терминологию в деловом общении; 

 оформлять официальные документы и деловые бумаги; 

 составлять различные по стилю виды текстов с учетом нормативных требований и 

согласно ситуации общения; 

 использовать общепринятые формулы общения и соблюдать правила речевого 

этикета; 

 использовать речевые навыки в различных коммуникативных ситуациях для 

достижения конкретных задач; 

 проводить поиск необходимой информации, используя справочную литературу; 

 устанавливать и поддерживать различные виды деловых контактов; 

вести гармоничный диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

 специфику устной и письменной речи; 

 нормы русского литературного языка (лексические, орфоэпические, 

орфографические, грамматические и т.д.); 

 профессиональную лексику и терминологию в деловом общении; 

 особенности ораторского искусства и публичных выступлений; 

 виды профессионально-делового взаимодействия и их организацию. 

Программа рассчитана на  максимальную учебную нагрузку обучающегося  74 

часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов; 

самостоятельной работы - 26 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОГСЭ.06 «Физическая культура» 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Физическая культура» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического  цикла основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Умения: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знания: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Программа рассчитана на  максимальную учебную нагрузку обучающегося  336 

часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки –  168 часов; 

– самостоятельной работы – 168 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ЕН.01 «Математика» 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика  является частью 

основной профессиональной образовательной программы ПССЗ по специальности СПО 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий (технического  профиля),  укрупненная группа специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит цикл математических и общих 

естественнонаучных дисциплин профессиональной подготовки и формирует базовые 

знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

уметь: 

- находить производную элементарной функции; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами; 

- решать простейшие уравнения и системы уравнений; 

- решать дифференциальные уравнения 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- методику расчета с применением комплексных чисел; 

- базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления; 

- структуру дифференциального уравнения; 

- способы решения простейших видов уравнений; 

- определение приближенного числа и погрешностей; 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 10; ПК 1.1 - 1.3, 2.2 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни. 

 для практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 90 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 64 часа, 

в том числе 20 часов из вариативной части ОПОП ПССЗ; 

самостоятельной работы – 26 часа. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
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ЕН.02 «Информатика» 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 1.1, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.3. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Умения: 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам с использованием персонального компьютера, 

компьютерных сетей и прикладного программного обеспечения; 

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности с использованием персонального 

компьютера, компьютерных сетей и прикладного программного обеспечения; 

– использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

– оформлять документацию по организации и осуществлению эксплуатации 

электроустановок промышленных и гражданских зданий с использованием прикладного 

программного обеспечения; 

– оформлять проектную документацию по проектированию силового и 

осветительного электрооборудования с использованием прикладного программного 

обеспечения; 

– оформлять проектную документацию по проектированию электрических сетей с 

использованием прикладного программного обеспечения; 

– выполнять расчеты основных технико-экономических показателей с 

использованием персонального компьютера и прикладного программного обеспечения; 

– 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. 

Знания: 

– основные правила оформления технической документации с использованием 

персонального компьютера и прикладного программного обеспечения; 

– 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. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося  94 часа, 

в том числе: 

–  обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 68 часов; 

–  самостоятельной работы – 26 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. Экологические основы 

природопользования является частью основной профессиональной образовательной 

программы специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Учебная дисциплина  ЕН.03.  Экологические основы природопользования  входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате освоения учебной 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;  

знать: 

 условия устойчивого состояния экосистем;  

 причины возникновения экологического кризиса;  

 основные природные ресурсы России;  

 принципы мониторинга окружающей среды;  

 принципы рационального природопользования. 

Способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1,3,9; ПК 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося  42 часа, 

в том числе: 

–  обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 32 часа; 

–  самостоятельной работы – 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОП.01 «Техническая механика» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Техническая механика является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Учебная дисциплина ОП.01 Техническая механика является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять координаты центра тяжести тел; 

 выполнять расчеты на прочность и жесткость. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды деформации; 

 законы механического движения и равновесия; 

 методы механических испытаний материалов; 

 методы расчета элементов конструкций на прочность; 

 устойчивость при различных видах нагружения; 

 основные типы деталей машин и механизмов. 

Способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК1-3; ПК1.3, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 4.2 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 118 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
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ОП.02 «Инженерная графика» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Инженерная графика является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 08.00.00  Техника и технологии 

строительства. 

Учебная дисциплина ОП.02  Инженерная графика является общепрофессиональной 

и входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 требования стандартов единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и системы проектной документации для строительства (далее – СПДС) к 

оформлению и составлению чертежей и схем; 

 технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматизированного 

проектирования (далее-САПР). 

Изучение учебной дисциплины ОП.02 Инженерная графика способствует 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1; 3 - 5, 8, 9; ПК 

1.1 - 1.3;  2.1 - 2.4; 3.1 - 3.3; 4.1 - 4.2. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 144 

часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 102 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОП.03 «Электротехника» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских здании, укрупненная группа специальностей 08.00.00 

Техника и технология строительства. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

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 счетчиков; 

 выполнять измерения параметров цепей 

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 счетчика; 

 классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения; 

Изучение учебной дисциплины ОП.02 Инженерная графика способствует 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1-8, ПК 1.1- 1.3, 

2.1-2.4, 3.2,3.3,4.1,4.2,4.4. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 212 

часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 150 часов; 

самостоятельная работа – 62 часа. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
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ОП.04 «Основы электроники» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Основы электроники   является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника  и технология строительства. 

Учебная дисциплина ОП.04 Основы электроники является общепрофессиональной 

и входит в профессиональный  цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по 

заданным условиям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принцип действия устройства электронной, микропроцессорной техники и 

микроэлектроники и их характеристики, и область применения. 

Изучение учебной дисциплины ОП.02 Инженерная графика способствует 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1, ОК 4, ОК 6-9; 

ПК 1.1-1.3 и ПК 2.1-2.4, и обучающийся должен уметь: 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 126 

часа, в том числе: 

-   обязательной аудиторной учебной нагрузки  -  90 часов, 

-   самостоятельной работы -  36 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
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ОП.05 «Электротехнические материалы» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Электротехнические материалы 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника  и технология строительства. 

Учебная дисциплина ОП.05 Электротехнические материалы является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл, введена за счет вариативной 

части циклов ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для    

конкретного применения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электротехнических материалов, их свойства, область 

применения. 

Изучение учебной дисциплины ОП.02 Инженерная графика способствует 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – 8; ПК 1.1 - 

1.3,2.1 - 2.4,3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 84 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника  и технология 

строительства. 

Учебная дисциплина  ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является общепрофессиональной и входит в   профессиональный  цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчет электрических нагрузок с помощью электронных таблиц; 

 пользоваться программными средствами для обнаружения компьютерных вирусов 

и их удаление; 

 выполнять графическую часть проекта в любом графическом редакторе, соблюдая 

все требования инженерной графики; 

 устанавливать пакеты прикладных программ; 

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальной сети и 

глобальной компьютерных  сетях; 

 оформлять отчет о выполненной работе с использованием всех возможностей 

текстовых редакторов,  обосновывать избранный метод расчета, оформления, 

выполнения графики,  пользоваться всеми возможностями предложенных для 

работы программ,  пользоваться справочной литературой и встроенной 

электронной справкой,  соблюдать правила техники безопасности при работе с 

персональным компьютером. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о многообразии информационных технологий их информационном и аппаратно-

программном обеспечении; 

 о существующих на сегодняшний день методах проектирования  и расчетов 

электрооборудования с помощью ПВЭМ 

 перечень периферийных устройств, для автоматизированного рабочего места 

(АРМ) 

 технологию поиска информации. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 147 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  -  109 часов за счет вариативной части; 

 самостоятельной работы -  38 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОП.07 «Основы электропривода» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Основы электропривода»  

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника  и технология строительства. 

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчет электромеханических характеристик  электропривода с 

двигателями постоянного и переменного тока; 

 снимать регулировочные характеристики электродвигателей опытным путем на 

лабораторном оборудовании, обрабатывать и анализировать полученные данные; 

 осуществлять расчет мощности, выбор и проверку  электродвигателей для 

электроприводов общепромышленных механизмов; 

 подбирать по справочным материалам типы электроприводов для заданных 

условий эксплуатации; 

 осуществлять расчет мощности, выбор и проверку  электродвигателей для 

электроприводов общепромышленных механизмов; 

 читать и составлять простейшие релейно-контакторные  схемы управления 

электроприводом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные типы электроприводов, их характеристики и режимы работы; 

 способы регулирования координат электроприводов,  показатели качества 

регулирования; 

 структурные схемы автоматизированного электропривода, релейно-контакторную 

аппаратуру. 

 энергетические показатели работы  и  способы  энергосбережения  в 

электроприводе. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 82 часа (в том числе 

82 часа вариативной части), в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 62 часа; 

 самостоятельная работа – 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
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ОП.08 «Электрические измерения» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Электрические измерения является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника  и технология строительства. 

Учебная дисциплина ОП.08 Электрические измерения является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл, введена за счет вариативной 

части циклов ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться приборами и снимать их показания; 

- выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; 

- выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного тока. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 счетчика. 

Формируемые компетенции - ОК 1 – 8; ПК 1.1 - 1.3,2.1 - 2.4,3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 76 часов, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 54 часа; 

 самостоятельной работы – 22 часов. 

 Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОП.09 «Охрана труда» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника  и технология строительства. 

Учебная дисциплина Охрана труда  является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины  Охрана труда обучающийся должен 

уметь: 

 применять  средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

 обеспечивать безопасные условия труда в сфере профессиональной деятельности; 

 определять материальные затраты на охрану труда. 

В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда  обучающийся должен 

знать: 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии; 

 методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

Формируемые компетенции – ПК 4.4, ОК1, ОК7. 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  38  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося   – 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника  и технология 

строительства. 

Введена за счет вариативной части часов, отведенных ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина ОП.10Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл  дисциплин и 

направлена на формирование следующих общий и профессиональных компетенций: ПК 

4.1, ОК 1, ОК 3, ОК 6-8. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные положения Конституции Российской Федерации; 

 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 Организационно-правовые формы юридических лиц; 

 Правовое положение субъектов профессиональной деятельности; 

 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 Правила оплаты труда; 

 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося   63 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 45 часов, 

 самостоятельной работы  - 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ОПОП ПССЗ) по специальности СПО 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

Учебная дисциплина ОП.11  Безопасность жизнедеятельности  входит в состав 

профессионального цикла. 

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 зашиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью: 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16  Безопасность жизнедеятельности  

способствует формированию следующих общих и профессиональных компетенций: OK 1 

– ОК 9, ПК 1.1. – 4.4. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 102 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника  и технология 

строительства, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту   электроустановок и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Организовать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК1.2 Организовать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3 Организовать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии рабочего в рамках специальности СПО на базе среднего (полного) общего 

образования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок; 

уметь: 

 У1оформлять документацию для организации работ  по результатам испытаний в 

действующих электроустановках с учётом требований техники безопасности; 

 У2 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

 У3читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

 У4 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

 У5 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

 У6 контролировать режимы работы электроустановок; 

 У7 выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

 У8 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 У9 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

 У10 планировать ремонтные работы; 

 У11 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

 У12 контролировать качество проведения ремонтных работ; 

знать: 

 З1 основные законы электротехники; 

 З2 классификацию кабельных изделий и область их применения; 

 З3 устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок; 

 З4 правила технической эксплуатации осветительных установок, 

электродвигателей, электрических сетей; 

 З5 условия приёмки электроустановок в эксплуатацию; 

 З6 перечень основной документации для организации работ; 

 З7 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 
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 З8 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 

 З9 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

 З10  технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

 З11 назначение и периодичность ремонтных работ; 

 З12 методы организации ремонтных работ. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 664 

часа,  из них   на освоение обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

474 часа, в том числе: 

 самостоятельная работа  190 часов, 

 учебная практика  216 часов, 

 производственная практика 180 часов. 

Промежуточная аттестация: 

 по ПМ.01 – Квалификационный экзамен 

 по МДК.01.01 Электрические машины – Экзамен 

 по МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий – 

Дифференцированный зачет 

 по МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий – Экзамен 

 по УП.01.01 Учебная практика – Дифференцированный зачет 

 по ПП.01.01 Производственная практика  – Дифференцированный зачет. 
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ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника  и технология строительства, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий  и  

соответствующих  профессиональных    компетенций (ПК): 

 ПК 2.1 Организовывать и выполнять монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

 ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

 ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 ПК2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии рабочего в рамках специальности СПО на базе среднего (полного) общего 

образования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО1 организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

 ПО2 проектирования  электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

уметь: 

 У1 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

 У2 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт 

на монтаж силового и осветительного  электрооборудования; 

 У3  выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных документов и техники безопасности; 

 У4 выполнять приемо-сдаточные испытания; 

 У5  оформлять протоколы по завершению испытаний; 

 У6 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 

 У7  выполнять расчет электрических нагрузок; 

 У8  осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

 У9 подготавливать проектную документацию на объект с использованием 

персонального компьютера; 

знать: 

 З1 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 

 З2 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 

электрооборудования; 

 З3 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; 

 З4  технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 
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 З5  методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

 З6  нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, перечень 

документов, входящих в проектную документацию; 

 З7 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

 З8 правила оформления текстовых и графических документов. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося  540 

часов,  из них   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 392 часа, в 

том числе: 

 самостоятельная работа  148 часов, 

 производственная практика 252  часа. 

Промежуточная аттестация: 

 по ПМ.02 – Квалификационный экзамен 

 по МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий – Экзамен 

 по МДК.02.03 Наладка электрооборудования – Экзамен 

 по ПП.02.01 Производственная практика – Дифференцированный зачет. 
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ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация и выполнение 

работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника  и технология строительства, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке электрических сетей  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

 ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий. 

 ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; 

 участия в проектировании электрических сетей. 

уметь: 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж воздушных и кабельных линий; 

 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрических сетей; 

 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий  в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов 

и техники безопасности; 

 выполнять приемо-сдаточные испытания; 

 оформлять протоколы по завершению испытаний; 

 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных 

линий; 

 выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей; 

 осуществлять выбор токоведущих частей  на разных уровнях напряжения; 

 подготавливать проектную документацию  с использованием персонального 

компьютера; 

знать: 

 требования приемки строительной части под монтаж линий; 

 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-

сдаточным испытаниям электрических сетей; 

 номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 478 

часов,  из них   на освоение обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

370 часов, в том числе: 
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 самостоятельная работа  110 часов, 

 производственная практика 108 часов. 

Промежуточная аттестация: 

 по ПМ.03 – Квалификационный экзамен 

 по ПП.03.01 Производственная практика – Дифференцированный зачет. 
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ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника  и технология строительства, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

 ПК4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

 ПК4.3.Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

 ПК4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 ПО1 организации деятельности электромонтажной бригады; 

 ПО2 составления смет; 

 ПО3 контроля качества электромонтажных работ; 

 ПО4 проектирования электромонтажных работ; 

уметь: 

 У1 разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию 

материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин 

и энергетических установок, транспортных средств; 

 У2 организовывать подготовку электромонтажных работ; 

 У3 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-наладочных работ; 

 У4 контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в 

целом; 

 У5 контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ 

и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других 

нормативных документов; 

 У6 оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

 У7 проводить корректирующие действия; 

 У8 составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

 У9 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу; 

 У10 рассчитывать основные показатели производительности труда; 

 У11 проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

 У12 осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

 У13 организовать рабочее место в соответствии с правилами техники 

безопасности; 

знать: 

 З1 структуру и функционирование электромонтажной организации; 

 З2 методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

 З3 способы стимулирования работы членов бригады; 

 З4 методы контроля качества электромонтажных работ; 
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 З5 правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ; 

 З6 правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

 З7 виды и периодичность проведения инструктажей; 

 З8 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

 З9  виды износа основных фондов и их оценка; 

 З10 основы организации, нормирования и оплаты труда; 

 З11 издержки производства и себестоимость продукции. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 342 

часа,  из них   на освоение обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

306 часов, в том числе: 

 самостоятельная работа  82 часа, 

 производственная практика 36 часов. 

Промежуточная аттестация: 

 по ПМ.04 – Квалификационный экзамен 

 по ПП.04.01 Производственная практика – Дифференцированный зачет. 
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ПМ.05 «Выполнение работ по профессии  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

профессии  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09   Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника  и технология строительства, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение электромонтажных  

работ   по   рабочей   профессии «Электромонтёр  по  ремонту  и  обслуживанию 

электрооборудования» и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 5.1 Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ при 

эксплуатации электрооборудования и электросетей до 1000 В промышленных и 

гражданских зданий. 

 ПК 5.2 Выполнение проверки, регулировки и несложного ремонта 

электрооборудования до 1000 В. 

 ПК 5.3 Осуществлять осмотры и техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения электромонтажных работ по рабочей профессии  Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

уметь: 

 выполнять слесарную обработку деталей и производить  слесарно-сборочные 

работы; 

 выполнять разделку,  оконцевание, соединение, сращивание проводов и кабелей; 

 выполнять различные виды работ при монтаже и демонтаже электрооборудования, 

кабельных и воздушных линий; 

 выполнять обслуживание и ремонт  пускорегулирующей аппаратуры  и 

электроприборов; 

 выполнять монтаж и демонтаж открытой и скрытой электрических проводок, 

установочных изделий и арматуры,  распределительных  щитов напряжением до 

1000 В; 

 включать, переключать и выключать, а также подключать и отключать 

электрооборудование и электрические машины на обслуживаемом объекте или 

участке; 

 выполнять  такелажные работы  с применением простых грузоподъемных средств; 

 работа с универсальными и специальными приспособлениями простой и средней 

сложности, работа с электроинструментом, контрольно-измерительными 

приборами; 

 правильно организовать и содержать рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности, гигиены труда, противопожарные правила. 

знать: 

 назначение и правила использования слесарных инструментов и приспособлений, 

способы выполнения основных слесарных операций; 

 приемы и способы  замены, сращивания и пайки проводов и кабелей; 

 способы заземления электрооборудования, кабельных и воздушных линий 

 правила и способы  монтажа и ремонта электрооборудования; 

 принцип работы, устройство, технология обслуживания и ремонта 

пускорегулирующей аппаратуры  и электроприборов; 
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 мероприятия по технической эксплуатации основного осветительного  

электрооборудования зданий; 

 правила и способы выполнения работ по ремонту и обслуживанию 

электродвигателей,  порядок включения и выключения электродвигателей; 

 правила и способы выполнения такелажных работ; 

 назначение и применение наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений простой и средней сложности, контрольно-

измерительных приборов; 

 правила техники безопасности при обслуживании электроустановок и организации 

рабочего места; 

 правила оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 170 

часов,  из них   на освоение обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

124 часа, в том числе: 

 самостоятельная работа  46 часов, 

 учебная практика 108 часов. 

Промежуточная аттестация: 

 по ПМ.05 – Квалификационный экзамен 

 по УП.05.01 Учебная практика – Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 


