
Аннотация  

основной профессиональной образовательной программы 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрообору-

дования  

 
Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования по профессии 270843.04 Электромонтажник электри-

ческих сетей и электрооборудования предполагает освоение обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы (далее – образова-

тельной программы ОП) с присвоением квалификаций: 19806 электромонтаж-

ник по освещению и осветительным сетям, 19804 электромонтажник по ка-

бельным сетям, (срок обучения на базе основного общего образования 2 года и 

10 мес.). 

Преподавателями ГБОУ СПО «Братского политехнического колледжа» 

разработан комплект программ по учебным дисциплинам и по профессио-

нальным модулям ОП. Аннотации к программам приведены далее. Дисци-

плина «Безопасность жизнедеятельности» и раздел «Физическая культура» 

являются инвариантными для всех профессий технической группы. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

Общепрофессиональный цикл 

Техническое черчение  
Электротехника 
Электроматериаловедение 
Автоматизация производства 
Основы экономики 
Общая технология электромонтажных работ 

Профессиональный цикл 
Профессиональные модули 

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента 
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма-
шин, оборудования, агрегатов 
Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования агре-
гатов и машин 

Дисциплина 
Техническое черчение 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы по профессии 08.01.18 Электромон-
тажник электрических сетей и электрооборудования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи, проекты, структурные, электрические принципиальные и 
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монтажные схемы, схемы соединений и подключений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
- виды нормативно-технической документации; 
- виды чертежей, проектов, структурных, электрических принципиальных 
и монтажных схем; 
- правила чтения технических, строительных, электрических чертежей и 
схем. 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

Тема 1.1. Понятие о стандартах ЕСКД. Форматы. Линии. 

Тема 1.2. Шрифты чертежные 

Тема 1.3. Нанесение размеров на чертежах. Масштаб. 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Тема 2.1. Виды проецирования 

Тема 2.2. Построение многогранников и тел вращения на 3 плоскости проекции 

Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей 

Тема 3.1. Анализ геометрической формы предмета. 

Раздел 4. Аксонометрические проекции. Технический рисунок детали. 

Тема 4.1. Построение аксонометрических проекций, плоских и плоскогранных 

фигур. 

Тема 4.2. Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверх-

ности. 

Тема 4.3. Аксонометрические проекции группы геометрических тел 

Тема 4.4. Технический рисунок детали 

Раздел 5. Эскизы. 

Тема 5.1. Выполнение эскизов. 

Раздел 6. Сечение и разрезы. 

Тема 6.1. Сечение. Правила выполнения. 

Тема 6.2. Разрезы. Правила выполнения. 

Тема 6.3. Особые случаи в разрезе.  

Раздел 7. Сборочные чертежи. 

Тема 7.1. Общие сведения о сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. 

Тема 7.2. Резьбовые соединения. Изображение и обозначение. 

Тема 7.3. Соединение болтом и шпилькой. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 



Итоговая аттестация в форме зачета  
 

Дисциплина 
Электротехника 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-
ной образовательной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и пе-
ременного токов, переменного трехфазного тока; 
- производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому 
параметру и точности измерения; 
- подключать измерительные приборы в электрическую цепь; 
- подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую 
цепь; 
- определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансфор-
маторе; 
- подключать различных типов электродвигатели к электрической сети; 
- подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудо-
ванию; 
- производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических 
цепей и оборудования; 
- идентифицировать полупроводниковые приборы; 
- определять исправность полупроводниковых приборов; 
- читать несложные электронные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные законы электротехники; 
- параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений; 
- элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; 
- свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и 
реактивные элементы; 
- основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; 
- принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; 
- устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, 
аппаратов управления и защиты; 
- принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зда-
ний; 
- применение электроэнергии в промышленности. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи 

Тема 3. Переменный ток, многофазные системы  

Тема 4. Электроизмерительные приборы и электрические измерения  

Тема 5. Основные сведения об электрических машинах, аппаратуре управления 

и защиты  

Тема 6. Основы промышленной электроники  



 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные работы 30 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической; 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и под-

готовка к их защите; 

- подготовка рефератов (компьютерных презентаций); 

- выполнение практических заданий 

18 

10 

 

8 

5 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

Дисциплина 

Электроматериаловедение 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-

сиональной образовательной программы по профессии 08.01.18 Электромон-

тажник электрических сетей и электрооборудования. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять характеристики материалов по справочникам; 
- выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие сведения о строении материалов; 
- классификацию электротехнических материалов; 
- механические, электрические, тепловые, физико-химические характери-
стики материалов; 
- основные виды проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и 
магнитных материалов, их свойства и области применения; 
- состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, клеев 
 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные сведения о металлах и сплавах 

Тема 2. Проводниковые и полупроводниковые материалы 

Тема 3. Электроизоляционные материалы 

Тема 4. Вспомогательные материалы 

Тема. Магнитные материалы  
 



Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической; 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и под-

готовка к их защите; 

- подготовка рефератов (компьютерных презентаций); 

- выполнение практических заданий 

10 

 

2 

 

6 

4 
 

Дисциплина 

Автоматизация производства 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-
ной образовательной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать в трудовой деятельности средства механизации и автома-
тизации производственного процесса; 
- .  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- цели и задачи автоматизации производства; 
- структуру систем автоматического управления; 
- приборы и аппараты систем автоматического управления; 
- микропроцессорные системы автоматического управления; 
- гибкие автоматизированные системы. 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Автоматизация производства и технический процесс.  

Тема 2.  Алгоритмы  

Тема 3. Элементы автоматики   

Тема 4. Системы автоматики   

Тема 5.  Гибкие автоматизированные производства и робототехнические си-

стемы.  

 
Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

лабораторные работы 12 

практические занятия  42 

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе: 

 повторная работа над учебным материалом (учебная и до-

полнительная литература, конспекты) 

 решение вариативных упражнений 

 подготовка рефератов /компьютерных презентаций 

 ответы на контрольные вопросы 

 

10 

 

14 

20 

9  

 

Дисциплина 

Основы экономики 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-
ной образовательной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики 
и предпринимательства; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы экономики; 
- подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом; 
- денежно-кредитную и налоговую политику; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда в современных условиях 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Основы экономики.  

Тема 2. Предприятие и формы оплаты труда. 

Тема. 3 Денежно – кредитная и налоговая политика. 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 30 



контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

проработка конспектов учебных занятий; 6 

подготовка реферата; 6 

подготовка сообщения; 4 

выполнение творческих заданий 6 

решение экономических задач; 4 

составление компьютерной презентации; 4 

составление экономического кроссворда  4 

 

Дисциплина 

Общая технология электромонтажных работ 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-
ной образовательной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать электромонтажные работы, производить подготови-
тельные работы; 
- принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы 
необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; 
- производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электро-
монтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; 
- устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; 
- выполнять сверлильные и пробивные работы; 
- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; 
- производить несложные электро- и газосварочные работы; 
- производить монтаж заземляющих устройств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения 
подготовительных работ; 
- правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инстру-
мента, оборудования и материалов; 
- назначение и устройство кабельных изделий; 
- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; 
- общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании; 
- слесарные работы, такелажные и стропальные работы; 
- электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; 
- техническую документацию на электромонтажные работы 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Слесарное дело 

Тема 2. Стропальные и такелажные работы 

Тема 3. Разъёмные и неразъемные соединения. 

 



Тема 4. Оконцевание и соединение жил 

Тема 5. Организация электромонтажных работ 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 46 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической; 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и под-

готовка к их защите; 

- подготовка сообщений (компьютерных презентаций); 

- выполнение практических заданий 

14 

 

8 

 

12 

8 
 

Профессиональный модуль 

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт при-

способлений, режущего и измерительного инструмента 

Профессиональный модуль профессиональный цикл основной профес-

сиональной образовательной программы по профессии 08.01.18 Электромон-

тажник электрических сетей и электрооборудования. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах). 

2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановоч-

ные изделия и аппараты.  

3. Контролировать качество выполненных работ. 

4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику. Занятия по учебной практике проводится в лабораториях и мастер-

ских колледжа. 

Производственная практика проводится концентрированно в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий 

реализации программы и контроля и оценки результатов освоения профессио-

нального модуля. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-



ственную практику, которая проводится в организациях, направление деятель-

ности, которых соответствует профилю модуля. При изучении модуля с обу-

чающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей 

группой, так и индивидуально. 

 
Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Выполнение монтажа осветительных электропроводок и оборудования 

МДК 1. Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования 

Тема 1.  Сведения об электрических установках 

Тема 2.  Монтаж устройств защитного заземления 

Тема 3. Устройство и монтаж осветительных установок  

Тема 4. Устройство и монтаж электропроводок 

Тема 5.  Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок. 

 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
всего – 1042 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –322 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –212 часа; самосто-

ятельной работы обучающегося –  110 часа; 

учебной и производственной практики – 720  часа. 
 

Профессиональный модуль 

Монтаж кабельных сетей 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.18 Элек-

тромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

2. Производить ремонт кабелей. 

3. Проверять качество выполненных работ. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику. Занятия по учебной практике проводится в лабораториях и мастер-

ских колледжа. 

Производственная практика проводится концентрированно в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий 

реализации программы и контроля и оценки результатов освоения профессио-

нального модуля. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику, которая проводится в организациях, направление деятель-

ности, которых соответствует профилю модуля. При изучении модуля с обу-

чающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей 

группой, так и индивидуально. 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Выполнение монтажа кабельных линий 

МДК 1. Технология монтажа кабелей 

Тема 1. Основные сведения о кабельных линиях, инструментах и материалах  

Тема 2. Монтаж кабельных линий  

Тема 3. Ремонт кабельных линий 
 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
всего – 1015 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 331 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224часа; самосто-

ятельной работы обучающегося –  107 часа; 

учебной и производственной практики –  684 часов. 

 


