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1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
цикл общепрофессиональных дисциплин.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
07.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания ПК 2.1, 2.2, 2.4, ПК3.1, 3.4, ПК4.2, 4.3, 4.4; ОК 01 – 07.
3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

ПК 3.4

Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности;
Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности;
Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.
Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности;
Участвовать в проектировании электрических сетей.

ПК 4.2

Контролировать качество выполнения электромонтажных работ;

ПК 4.3

Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей;

ПК 4.4

Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
электромонтажных и наладочных работ.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 3.1

ОК 01
ОК 02
ОК 03

ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

Код ПК,
ОК

Умения

ОК 01 –
ОК 07,
ПК 2.1,
ПК2.2,
ПК 2.4
ПК 3.1,
ПК3.4
ПК 4.2 –
ПК 4.4

решать задачи кинематики и
динамики прямолинейного и
вращательного движений;
определять силовые факторы,
действующие на элементы
конструкций;
выполнять расчеты на
прочность и жесткость
элементов конструкций при
воздействии внешних и
внутренних силовых
факторов;

Знания
законы механического
движения и равновесия;
параметры
напряженнодеформированного
состояния элементов
конструкций при
различных видах
нагружения;
методики
расчета на прочность
и жесткость
элементов
конструкций при
различных видах
нагружения;
основные типы
деталей машин и
механизмов, основные
типы разъемных и
неразъемных соединений.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки 70 часов, в том числе:
теоретическое обучение 32 часов;
практические занятия (если предусмотрено) 36 часов;
самостоятельная работа 2 час.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.01 Техническая механика
проводится в форме дифференцированного зачета.

