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1. Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
  

      Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
планируется реализовываться БПОУ ОО «Орловский технический колледж»  на 
базе основного общего образования. 

 ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта профессии 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  2 
августа 2013 г. № 691.   

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по  данной профессии и включает в себя  учебный 
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  
производственной (преддипломной) практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программы производственной практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников колледжа. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 
 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 15.01.21 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации составляют: 

• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 53, ст. 7598); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.21 Электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации (Приложение 1); 

• Приказ Минобрнауки России об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования от 14.06.2013г. №464; 

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования; 

• Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. №1186 «Об 
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утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов; 

• Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014г. №115 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов; 

• Рекомендации  Министерства образования и науки РФ №06-1225 от 
19.12.2014г.:  Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения  образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и получаемой профессии или специальности  среднего профессионального 
образования 

• Разъяснений по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 апреля 2015года №06-456 Об изменениях в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования; 
 

• Устав БПОУ ОО «Орловский технический колледж»; 
 

• Положение по формированию основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП) 
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

• Положение о разработке вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы; 

• Положение о порядке разработки требования к содержанию и 
оформлению программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на 
основе ФГОС СПО; 

 
• Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов; 
• Режим занятий обучающихся; 
• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
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• Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ и практических занятий; 
 

1.3. Общая характеристика   ППКРС 
 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 
 ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по данной  профессии.  
Выпускник колледжа в результате освоения ППКРС профессии 15.01.21  
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации будет профессионально готов 
к следующим видам деятельности по:  
- определению мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
- выполнению работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
- эксплуатации смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, 
тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
- диагностики и мониторингу систем и комплексов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
 - обслуживанию источников основного и резервного электропитания. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ориентирована на реализацию следующих принципов: 

• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях. 
 
 

1.3.2. Срок освоения ППКРС 
 

 Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии 
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации при очной форме 
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 
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Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППКРС 

Наименование 
квалификации  

Срок получения СПО по 
ППКРС в очной форме 

обучения 
среднее общее образование Электромонтер 

охранно-пожарной 
сигнализации 

10 месяцев 

основное общее 
образование 

2года 10 месяцев 

 
1.3.3. Трудоемкость ППКРС 

 

Курс
ы 

Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплинарн
ым курсам 

Учебна
я 
практик
а 

Производственн
ая практика 

Промежуточн
ая аттестация 

Государственн
ая итоговая 
аттестация 

Каникул
ы 

Всег
о 

1 2 3 4 6 7 8 10 
I курс 38 1 1 1 - 11 52 
II 
курс 

28 6 6 2 - 11 52 

III 
курс 

11 9 16 2 2 2 43 

Всего 77 16 23 5 2 24 147 
 

1.3.4. Особенности ППКРС 
 

Подготовка ведется по техническому профилю в сочетании с 
профессиональной подготовкой с изучением её социальных аспектов. 

Основными дисциплинами и профессиональными модулями для 
подготовки обучающихся являются: 

1. Основы черчения 
2. Основы электротехники 
3. Основы электроматериаловедения  
4. Основы радиоэлектроники 
5. Основы автоматизации производства 
6. Основы экономики организации 

   7.   Безопасность жизнедеятельности  
     8. Основы электробезопасности 
   9.  Измерительная техника 
ПМ.00. Профессиональные модули 
ПМ.01. Определение мест установки оборудования, аппаратурой и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации 

МДК.01.01. Правила обследования объектов и определения мест установки 
технических средств систем безопасности  

ПМ.02. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 
аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации 

МДК.02. 01. Технология установки и монтажа технических средств систем 
безопасности 
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ПМ.03. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и 
комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации 

МДК.03.01. Основы эксплуатации технических средств систем 
безопасности 

ПМ.04. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, 
тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

МДК.04.01. Основы диагностики и мониторинга технических средств 
систем безопасности 

ПМ.05. Обслуживание источников основного и резервного 
электропитания 

МДК.05.01 Технология обслуживания приборов контроля и защиты 
состояния источников бесперебойного и резервного электропитания. 
         Видами практики студентов, осваивающих ППКРС СПО по профессии 
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации являются: учебная 
практика и производственная практика (далее - практика). 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках модулей ППКРС СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях. 

Учебная практика может также проводиться в организациях в 
специальнооборудованных помещениях на основе договоров между 
организацией и образовательным учреждением. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках 
модулей ППКРС СПО по видам профессиональной деятельности. 

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках модулей ППКРС СПО по каждому 
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
профессии. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на 
основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по каждому из модулей ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, 
рабочими программами практик, разработанными и утвержденными  
колледжем. 

 Сроки проведения практик устанавливаются колледжем в соответствии с 
ППКРС. 



 12 

         Организация и проведение практик 
 В организации и проведении практики участвуют колледж и 

организация. 
Колледж планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ППКРС СПО с учетом договоров с организациями; 
заключает договоры на организацию и проведение практики; разрабатывает и 
согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 
результаты практики; осуществляет руководство практикой; контролирует 
реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 
числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: заключают договоры 
на организацию и проведение практики; согласовывают программу практики, 
планируемые результаты практики, задание на практику; предоставляют 
рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 
организации, определяют наставников; участвуют в организации и оценке 
результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в 
период прохождения практики; участвуют в формировании оценочного 
материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
студентами в период прохождения практики; обеспечивают безопасные 
условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам 
и требованиям охраны труда; проводят инструктаж студентов по ознакомлению 
с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации. 

 Студенты, осваивающие ППКРС СПО в период прохождения практики в 
организациях: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программами 
практики; 

соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Организацию и руководство практикой по профилю профессии 

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 
          При  выполнении учебного плана в полном объеме и защиты 
квалификационной работы выпускнику присваивается квалификация 
электромонтер охранно-пожарной сигнализации и выдается диплом 
государственного образца. 
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1.3.5. Требования к поступающим в колледж на данную ППКРС 
Абитуриент должен   представить один из документов государственного 

образца:  
• аттестат об основном общем образовании. 

 
1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники профессии  15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации востребованы на частных охранных и  охранно-пожарных 
предприятиях. 

 
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 15.01.21 Электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации подготовлен: 

• к освоению ООП ВПО по соответствующему профилю подготовки. 
 

1.3.8. Основные пользователи ППКРС 
Основными пользователями ППКРС являются:  
• преподаватели, сотрудники колледжа, мастера производственного 

обучения; 
• обучающиеся по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации; 
• администрация колледжа; 
• абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: установка, монтаж 
и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, 
контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, 
бесперебойного и резервного электропитания, охранного освещения, 
оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной автоматики (далее - 
систем безопасности); монтаж электропроводок систем безопасности и 
проведение необходимых электроизмерений; эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, приборов и 
электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности 
оборудования, аппаратуры и приборов систем безопасности, в том числе новых 
образцов техники, а также простейших систем безопасности в целом. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

      здания, сооружения, помещения, подлежащие оснащению системами 
безопасности;  
      эксплуатируемые системы безопасности;  
      оборудование, аппаратура, приборы систем безопасности, кабельная 
продукция и расходные материалы;  
      средства труда, в т.ч. инструменты, машины, механизмы, их комплексы и 
системы;  
      технологии и технологические процессы;  

проектно-сметная и нормативно-техническая документация.  
 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
 

Обучающийся по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации готовится к следующим видам деятельности:  
    1.Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  
   2. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  
   3. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  
   4. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  
   5. Обслуживание источников основного и резервного электропитания.  
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2.4. Задачи профессиональной деятельности  
 

1. Осуществлять установку, монтаж, наладку оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации, систем охранного телевидения; 

2.  Контролировать и управлять доступом, к оповещению и управлению 
эвакуацией людей, обеспечивать бесперебойное и резервное 
электропитание, охранное освещение, осуществлять оперативную и 
постовую связь, пожарную и инженерную автоматику (далее - систем 
безопасности). 

3. Осуществлять монтаж электропроводок систем безопасности и проводить       
необходимые электроизмерения. 

1. Эксплуатировать и проводить техническое обслуживание и ремонт 
оборудования, аппаратуры, приборов и электропроводок систем 
безопасности.  
5. Проверять работоспособность оборудования, аппаратуры и приборов 
систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также 
простейших систем безопасности в целом. 
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3. Требования к результатам освоения ППКРС 
 

3.1. Общие компетенции 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 
Код  

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
 

Техник-электрик должен обладать профессиональными  
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:  

 
Вид 

профессионально
й деятельности 

Код  
компетенции 

Наименование  профессиональных 
компетенций 

Определение мест 
установки 

оборудования, 
аппаратуры и 

приборов охранной, 
тревожной, 
пожарной и 

охранно-пожарной 
сигнализации. 

ПК 1.1 Определять места установки датчиков, извещателей, 
оповещателей, сигнализаторов, расширителей, 
изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных 
модулей, пультов управления, приборов приемно-
контрольных, контрольных панелей систем охранно-
пожарной сигнализации (ОПС).  

ПК 1.2 Определять места установки датчиков, релейных 
модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и 
сигнально-пусковых устройств систем 
пожаротушения.  

ПК 1.3.    Определять места установки датчиков, клапанов, 
контроллеров, релейных модулей исполнительных 
устройств инженерной автоматики. 
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ПК 1.4. Определять места установки телекамер, 
кронштейнов, поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов систем охранного 
телевидения. 

ПК 1.5. Определять места установки считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств системы 
контроля и управления доступом (СКУД). 

Выполнение работ 
по установке и 

монтажу 
оборудования, 
аппаратуры и 

приборов охранной, 
тревожной, 
пожарной и 

охранно-пожарной 
сигнализации. 

ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения 
(электропроводки) ОПС, СКУД, системы 
охранного телевидения (СОТ), оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения.  

ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу 
оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и охранного освещения.  

ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и 
извещателей систем ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и 
приборов охранного освещения СОТ, клапанов, 
датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле 
дымоудаления.  

ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу 
устройств объектовых, ретрансляторов и пультов 
систем централизованного наблюдения.  

Эксплуатация 
смонтированного 

оборудования, 
систем и 

комплексов 
охранной, 

тревожной, 
пожарной и 

охранно-пожарной 
сигнализации. 

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений 
ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения.  

ПК 3.2.  Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, дымоудаления, 
инженерной автоматики и оборудования охранного 
освещения.  

ПК 3.3.  Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-
контрольных, сигнально-пусковых устройств, 
контроллеров, мультиплексоров, мониторов.  

ПК 3.4.   Осуществлять эксплуатацию датчиков и 
извещателей системы ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и 
приборов охранного освещения СОТ, клапанов, 
датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле 
дымоудаления.  

 ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств 
объектовых, ретрансляторов и пультов систем 
централизованного наблюдения.  

Диагностика и 
мониторинг систем 

и комплексов 
охранной, 

тревожной, 

ПК 4.1.  Осуществлять диагностику и мониторинг систем 
охранно-пожарной сигнализации.  

ПК 4.2.   Осуществлять диагностику и мониторинг систем 
контроля и управления доступом.  

ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем 
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пожарной и 
охранно-пожарной 

сигнализации. 

охранного телевидения.  
ПК 4.4.  Осуществлять диагностику и мониторинг систем 

оповещения, пожаротушения и дымоудаления.  
 ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем 

инженерной автоматики и оборудования охранного 
освещения.  

Обслуживание 
источников 
основного и 
резервного 

электропитания. 

ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного 
электропитания.  

ПК 5.2. Обслуживать источники резервного 
электропитания.  

ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников 
электропитания.  

ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты 
состояния источников бесперебойного и резервного 
электропитания.  

ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических 
источников электропитания.  

 
Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППКРС представлена в Приложении 2. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса при реализации ППКРС 

 
4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ППКРС  профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации,   каникулы.  

Календарный учебный график  приведен в  Приложении 3. 
 

4.2.   Учебный  план 
В учебном плане  указываются  элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс 
обучения,   распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям 
(Приложение 5). 

 Учебный  план определяет следующие характеристики ППКРС: 
• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 
производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 
рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной  
(самостоятельной) работой студентов  по образовательной программе 
составляет  в целом 70:30. Самостоятельная работа организуется в форме 
выполнения междисциплинарных проектов,  подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в 
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системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 
ППКРС по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации предполагает изучение следующих учебных циклов: 
• общеобразовательный – ОУД; 
• обязательная – ОП; 
• профессиональный – П; 
• учебная практика – УП; 
• производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
• государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 
 
Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 
соответствии с потребностями работодателей. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 
занятия группируются парами.  

 Учебный  план представлен в Приложении 4. 
 

4.3. Рабочие  программы дисциплин 
Рабочие  программы  дисциплин  разработаны в соответствие с  

Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин   и 
утверждены предметными (цикловыми) комиссиями. 
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Рабочие  программы дисциплин  
 

Индекс 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование дисциплин Приложение 7 
 

1 2 3 
0УД Общеобразовательный цикл  
ОУД.00 Общие дисциплины  
ОУД.01 Русский язык и литературы Приложение 5.1 
ОУД.02 Иностранный язык Приложение 5.2 
ОУД.03 Математика Приложение 5.3 
ОУД.04 История Приложение 5.4 
ОУД.05 Физическая культура Приложение 5.5 
ОУД.06 ОБЖ Приложение 5.6 
ОУД.00 По выбору из обязательных предметных областей  
ОУД.07 Информатика Приложение 5.7 
ОУД.08 Физика Приложение 5.8 
ОУД.09 Химия Приложение 5.9 
ОУД.10 Обществознание Приложение 5.10 
ОУД.11 Биология Приложение 5.11 
ОУД.12 География Приложение 5.12 
ОУД.13 Экология  
 Обязательная часть циклов ППКРС и раздел 

«Физическая культура»  
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  
ОП.01 Основы черчения Приложение 5.13 
ОП.02 Основы электротехники Приложение 5.14 
ОП.03 Основы эл.материаловедения Приложение 5.15 
ОП.04 Основы радиоэлектроники Приложение 5.16 
ОП.05 Основы автоматизации производства Приложение 5.17 
ОП.06 Основы экономики организации Приложение 5.18 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности Приложение 5.19 
ОП.08 Основы электробезопасности Приложение 5.20 
ОП.09 Измерительная техника  

   
 

4.4. Рабочие  программы профессиональных модулей, учебной и 
производственной практики 

  
Рабочие  программы  профессиональных модулей разработаны в 

соответствие с  Положением по разработке рабочих программ 
профессиональных модулей и утверждены директором колледжа, согласованы 
с работодателями (Приложение 8). 
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Рабочие  программы профессиональных  модулей, 
Учебной и производственной практики 

Индекс 
профессиональных 

модулей 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение 8 

1 2 3 
П.00 Профессиональный цикл   
ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 
Определение мест установки оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации 

Приложение 6.1 

МДК.01.01 Правила обследования объектов и определения мест 
установки технических средств систем безопасности 

 

УП.01 Учебная практика  Приложение 7.1 
ПП.01 Производственная практика Приложение 8.1 

ПМ.02 
Выполнение работ по установке и монтажу 
оборудования, аппаратов и приборов охранной, 
тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

Приложение 6.2 

МДК.02.01 Технология установки и монтажа технических средств 
систем безопасности 

 

УП.02 Учебная практика  Приложение 7.2 
ПП.02 Производственная практика Приложение 8.2 

ПМ.03 
 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и 
комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации 

Приложение 6.3 

МДК.03.01 Основы эксплуатации технических средств систем 
безопасности 

 

УП.03 Учебная практика  Приложение 7.3 
ПП.03 Производственная практика Приложение 8.3 

ПМ.04 
Диагностика и мониторинг систем и комплексов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации 

Приложение 6.4 

МДК.04.01 Основы диагностики и мониторинга технических средств 
систем безопасности 

 

УП.04 Учебная практика  Приложение 7.4 
ПП.04 Производственная практика Приложение 8.4 

ПМ.05 Обслуживание источников основного и резервного 
электропитания 

Приложение 6.5 

МДК.05.01 
Технология обслуживания приборов контроля и защиты 
состояния источников бесперебойного и резервного 
электропитания 

 

УП.05 Учебная практика  Приложение 7.5 
ПП.05 Производственная практика Приложение 8.5 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 
 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 
   С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 
 входной контроль; 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация; 
 итоговый контроль.  
Входной контроль 

         Назначение входного контроля состоит в определении способностей 
обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль 
          Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 
преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 
заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-
компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения 
освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, 
а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 
производственной практики в составе профессионального модуля.  

       Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, обязательна 
промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

       Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация по этой 
дисциплине или профессиональному модулю проводится в соответствии с 
учебным планом.  

        Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности студента за семестр. Учет учебных достижений обучающихся 
проводят при помощи различных форм текущего контроля: 
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          по дисциплинам общеобразовательного цикла, (кроме «Физической 
культуры»): 

- зачет; 
- экзамен; 

. по дисциплине «Физическая культура»:  
- зачет; 
- дифференцированный зачет; 

по дисциплинам общепрофессионального цикла: 
- зачет; 
- экзамен; 

по составным элементам профессионального модуля:  
- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, 
- по учебной и производственной практике – дифференцированный 
зачет; 

 по профессиональному модулю: 
- экзамен (квалификационный). 

Все формы промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК и 
профессиональным модулям в колледже проводятся с целью определения 
полноты и прочности знаний студентов, умения применять полученные знания 
при решении практических и ситуационных задач, уровня освоения общих и 
профессиональных компетенций, а также навыков самостоятельной работы с 
учебной литературой.  

По окончании каждого семестра выставляется итоговая оценка: 
 - если по дисциплине, МДК не предусмотрен дифференцированный зачет 

или экзамен, то оценка выставляется на основании текущего учета 
успеваемости; 

 - если предусмотрен дифференцированный зачет или зачет, то данная 
форма промежуточной аттестации проводится за счет учебного времени 
отводимого на изучение дисциплины или МДК и полученная оценка 
рассматривается как итоговая за семестр или год; 

 - если предусмотрен экзамен, то он проводится за счет времени 
выделенного на промежуточную аттестацию; 

 - по окончании освоения профессионального модуля, включая все виды 
практик, проводится экзамен (квалификационный). 
      Промежуточная аттестация  проводиться по окончании изучения 
дисциплины, МДК, профессионального модуля, без выделения времени на 
сессию. 
     Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 
дисциплины или профессионального модуля. 
     Промежуточную аттестацию по дисциплине в форме экзамена следует 
проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

    Экзамен по профессиональному модулю (квалификационный) может 
проводиться по каждому модулю или комплексно по  двум или нескольким 
профессиональным модулям, в соответствии со спецификой профессиональной 
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деятельности и/или нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
порядок подтверждения квалификации. Экзамен проверяет готовность 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности 
и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования 
к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО.  

   Экзамен по профессиональному модулю (квалификационный) 
проводится в последнем семестре освоения программы профессионального 
модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения 
с участием работодателей. 

Экзамен (квалификационный)  предусматривает оценку уровня освоения 
профессиональных и общих компетенций при помощи контрольно-оценочных 
средств, практического выполнения определенных работ и операций. 

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам, МДК); 
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

      Оценка знаний студентов при сдаче экзаменов по дисциплине 
производится по балльной системе:  

     «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно,   «2» – 
неудовлетворительно. 

Итоговый контроль 
        Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 
комиссией в форме зачётов и/или экзаменов, назначаемой образовательным 
учреждением, с участием ведущего (их) преподавателя(ей). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  
оценка компетенций обучающихся.  

     Результаты практики определяются программами практики, разработанными 
колледжем совместно с организациями. 
     Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. Практика завершается оценкой студентам освоенных общих и 
профессиональных компетенций. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

   Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень предметов, 
выносимых на экзамены, определяется ППКРС и календарным учебным 
графиком по профессии. 

 
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 
      Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
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закреплению знаний выпускника по профессии  при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 

В соответствии с осваиваемой образовательной программой по профессии 
среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа 
выполняется в виде выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы (ПЭР) 

ПЭР  является самостоятельной творческой работой обучающегося,  
соответствующей планируемой к присвоению квалификации. В процессе   ее 
выполнения  выпускник систематизирует, закрепляет и расширяет полученные 
знания  с применением новых производственных технологий, материалов, 
оборудования.  

Основным  направлением в содержании ПЭР  является    проектирование 
(описание)  технологических процессов 
       Темы ПЭР разрабатываются  преподавателями профессиональных модулей 
совместно с  предприятиями - работодателями  и рассматриваются 
соответствующими предметно - цикловыми комиссиями. Темы ПЭР  должны 
отвечать современным требованиям, предъявляемым к технологическим 
процессам  и материалам. 

      Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на   
проектирование. 

Задания для  ПЭР   подписываются руководителями работы и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе. 
     Общее руководство и контролирование хода выполнения письменной 
экзаменационной работы осуществляют заместители директора, заведующие 
отделениями, руководители работ  в соответствии с должностными 
инструкциями. 
    Основными функциями  преподавателя специальных дисциплин,  
руководителя выполнения  ПЭР,  являются: 

 разработка и выдача индивидуальных заданий;  
 консультирование обучающихся по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ПЭР;  
 оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы;  
 контролирование процесса выполнения ПЭР;  
 подготовка письменного отзыва о  работе.  

        К работе над выпускной квалификационной работы  допускаются 

обучающиеся, выполнившие учебный план по всем видам теоретического и 

практического обучения. 

      Материал для выполнения ПЭР собирается в процессе прохождения 

последнего этапа  производственной   практики. Практическое задание 

выполняется при прохождении   практики на технической базе по месту 
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практики. При отсутствии необходимых условий на месте практики 

используется оборудование учебного заведения. 

Преподаватель оценивает работу как количественной отметкой, так и 

заключением о соответствии выполненной работы    заданию; дает развернутую 

оценку качества выполнения ПЭР и ее разделов;   правильности выбора 

оборудования и технологий, практической значимости работы; правильности 

оформления работы, использованию литературы и др. 

Для оценивания и защиты выпускной квалификационной работы для 

аттестационной комиссии должны быть разработаны и представлены: 

ведомости промежуточных аттестаций, оценочные задания; оценочные листы, 

учитывающие критерии и показатели, свидетельствующие об освоении 

необходимых общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС. 

Оценка «отлично» ставится если: 

- тема  раскрыта  полностью  в  соответствие  с  заданием;  

- доклад  выпускника изложен  в  логической  последовательности;  речь 

технически  грамотная; 

- работа оформлена  в соответствие с требованиями стандартов; 

- ответы  на  вопросы  членов  аттестационной  комиссии  четкие, 

краткие, правильные. 

Оценка «хорошо» ставится если: 

- тема  раскрыта;   

- доклад  выпускника  характеризуется  связанностью;   

- имеются небольшие  неточности  в  оформлении    работы; 

- ответы на вопросы членов аттестационной комиссии правильные, но 
технически не грамотные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится если: 
- тема раскрыта недостаточно точно, полно;  
- в докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения 

мысли. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 
- обнаружено  значительное непонимание  темы;   
- основная мысль  не  выражена;   
- в ответе  учащегося  нет  смыслового  единства,  связанности,  материал  
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излагается бессистемно;  
- графическая часть имеет ряд грубых ошибок. 
 

5.3. Организация государственной (итоговой)   
аттестации выпускников 

Цель государственной (итоговой) аттестации – установить соответствие 
уровня и качества подготовки выпускника ФГОС по профессии среднего  
профессионального образования в части государственных требований   уровню 
подготовки выпускников с учетом дополнительных требований колледжа и 
регионального рынка труда. 
     Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам по профессиям  среднего профессионального образования 
являются: 
защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа); 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
утверждаются Колледжем после их обсуждения на заседании педагогического 
совета Колледжа с участием председателей государственных экзаменационных 
комиссий. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по профессии среднего профессионального 
образования соответствующим требованиям ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые 
создаются Колледжем по каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой Колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.                 
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом Колледжа. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 
января по 31 декабря) органом государственной власти субъектов Российской 
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Федерации в сфере образования, федеральным органом исполнительной власти, 
в ведении которого соответственно находится Колледж, по представлению 
образовательной организации. 

Руководитель Колледжа является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже 
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 
несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 
комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации 
или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию,  не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые. 
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6. Ресурсное обеспечение   ППКРС 
 

6.1.  Кадровое обеспечение 
Реализация ППКРС  обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, как правило, 
базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся   научно-методической 
деятельностью. 

В таблице приводятся следующие сведения  
− общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

ППКРС; 
− квалификация  преподавателей (образование, ученая степень, ученое  

звание); 
− опыт профессиональной деятельности,  преподавательской 

деятельности);  
− участие в повышении квалификации; 
− квалификация преподавателей, привлекаемых  к проведению практик; 
− можно привести данные по циклам дисциплин. 
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППКРС,  приведен в  Приложении 9. 
 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-
ного процесса 

 
     Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 
дисциплинам  ППКРС. 
     Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во 
всех учебно-методических комплексах, существуют специальные разделы, 
содержащие рекомендации для самостоятельной работы обучающихся.  
    Реализация  образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по 
полному перечню дисциплин  образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.  
       Каждый обучающийся по  образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих 
в образовательную программу.  
       Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями,  основной и дополнительной учебной литературы, по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет.  
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      Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 
экземпляра на каждых 100 обучающихся.  
    Обеспечен доступ к библиотечному фонду. Обучающихся обеспечены 
возможности оперативного обмена информацией с предприятиями и 
организациями, доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам 
и библиотекам. 
  

 
6.3. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

 Реализация ППКРС предполагает наличие следующих учебных 
кабинетов, мастерских и  лабораторий. 

Материально-техническая база для реализации ППКРС:   
Наименование кабинета, лабораторий Номер кабинета, 

аудитории 
1. Лаборатория «Электроматериаловедения» 39 

2. Лаборатория «Электротехники с основами 
радиоэлектроники» 

38 

3. Кабинет «Информатики и информационных 
технологий в профессиональной деятельности» 

25 

4. Кабинет «Черчения» 34,35 
5. Кабинет «Технологии работ по монтажу систем 

охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации» 

47 

6. Кабинет «Охраны труда» 64 
7. Кабинет «Экономики отрасли и организации» 60 

8. Кабинет «Автоматизации производства» 36 
9. Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» 5 
10. Кабинет «Техническая механика» 59 
11. Кабинет «Русского языка и литературы» 19 
12. Кабинет «Математики» 20 
13. Кабинет «Истории» 21 
14. Кабинет «Обществознания, географии» 22 
15. Кабинет «Химии, биологии, экологии» 23 
16. Кабинет «Физики» 3 
17. Кабинет «Иностранного языка» 11,17 
18. Мастерская слесарных работ  
19. Мастерская электромонтажная  
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 Технические средства обучения: 
 - компьютерный стол для преподавателя; 

- компьютеры; 
- принтер; 
- проектор; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
Базы практик 

 При реализации программы по профессии предусмотрены учебные и 
производственные практики. 

 Учебные практики  проводятся на базе лабораторий колледжа, 
производственная практики проводятся на предприятиях области различных 
форм собственности. 

 Количество компьютерных классов и посадочных мест в них: 
 Для реализации ППКРС имеются следующие технические средства 

обучения: 2 компьютера в кабинетах, мультимедийный проектор. 
 Имеется 2 класса и 1 мультимедийный класс на 27 посадочных мест, 

осуществляется доступ к сети Интернет. 
 

6.4. Базы практики 
 

      Основными базами практики студентов являются: ООО ЧОП «ШТОРМ», 
АСТ-ФЛАГМАН ООО,  Альфа-А, ООО, МСТА, ООО, Цон-П, ООО с которыми 
у колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 
обучающихся обеспечивают возможность прохождения практики всеми 
обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и  
является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее 
проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

  
 

6.5. Информационное обеспечение обучения  
 
Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, на  

страницах которого размещается актуальная и интересная информация. 
Регулярно обновляется информация и для абитуриентов. Проведенные в 
колледже мероприятия, участие в конкурсах местного, городского и 
регионального уровня освещается на новостной странице. Имеется 
необходимое количество информационных стендов в колледже, которые 
помогают обучающимся ориентироваться в текущих событиях и информируют 
о предстоящих мероприятиях. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы 
оценки качества освоения ППКРС 

 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО  по профессии 15.01.21 Электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации оценка качества освоения ППКРС должна 
включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 
промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

− контрольные вопросы по учебным  дисциплинам (содержатся в рабочих 
программах); 

− фонд тестовых заданий; 
− экзаменационные билеты; 
− методические указания к выполнению практических, контрольных; 
− методические указания по учебной и производственной практикам; 
− методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 
− оценка уровня освоения дисциплин; 
− оценка компетенций обучающихся. 
Нормативные документы оценки качества освоения ППКРС: 
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов; 
Положение по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников и защите выпускной квалификационной работы. 
 
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,   

промежуточной    и  государственной итоговой   аттестаций 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 
государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.21 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации конкретные формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 
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самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 
типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, 
лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 
планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля:   контрольные 
работы, тестирование и др. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППРКС проводится в 
ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по 
дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  
− текущая аттестация знаний в семестре;  
−  промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в 

соответствии с учебными планами);  
−  государственная итоговая аттестация. 
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8.Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие 
общих компетенций выпускников 

 
 Вся воспитательная деятельность в колледже проводится в соответствии с 

нормативно-правовой базой РФ, региональных программ, программ развития 
образовательного учреждения, локальных актов образовательного учреждения, 
Устава БПОУ ОО «Орловский технический колледж», положений о классном 
руководителе, стипендиальном обеспечении, Совете профилактики 
правонарушений, студенческой профсоюзной организации и др. 

Воспитательный процесс осуществлялся по всем основным 
направлениям, таким как:   формирование основ научного мировоззрения,  
воспитывающее обучение, развитие интеллектуальных способностей, 
воспитание профессионального призвания, добросовестного отношения к 
труду, воспитание экологической культуры, воспитание нравственности, 
сознательной дисциплины и культуры поведения, правосознания, 
гражданственности, воспитание эстетической культуры и развитие 
художественных способностей, воспитание физической культуры. 

Воспитание в учебном процессе осуществляется через: 
• учебные   дисциплины;   это   возможно,   так   как   учебный   процесс 

выступает  как жизнедеятельность студентов,  вмещающая     в себя 
совместный     труд,     творчество,     научные     интересы,     общение, 
личностные цели, профессиональные ориентации и пр.; 

• производственную практику; 
• предметные кружки, дополнительные занятия и секции; 
• систему внеклассных мероприятий. 

Высокая теоретическая и методическая подготовка педагогов 
положительно влияет на целеполагание, планирование, организацию, анализ 
воспитательной работы. Педколлектив  колледжа убедился на примере 
собственной  деятельности   в  целесообразности   использования  личностно- 
ориентированного, системного подхода в учебно-воспитательной деятельности 
по формированию творческой личности студента, адаптированного к условиям 
социальной жизни и обладающего культурой поведения. Проблемы 
образования и воспитания   рассматриваются в соответствии с основными 
направлениями государственной политики страны. 

В настоящее время одним из ведущих приоритетов образования и 
воспитания студентов в БПОУ ОО «Орловский технический колледж» является 
создание условий для облегчения социализации выпускников в рыночной 
среде. Такая система ориентирует человека на самоопределение, формирует 
чувство собственного достоинства, толерантность, гордость своей страной и ее 
историей, уважение гражданских прав и свобод, осознание нравственного долга 
профессионала, налогоплательщика, избирателя, семьянина. 

Усвоение системы ценностей отдельной личностью происходит в 
процессе социализации, которая в  колледже ориентирована на 
профессиональный успех и обеспечивает профессиональную  

 



 36 

конкурентоспособность и мобильность специалиста. 
Взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимообогащение культуры и 

образования — это важнейшее условие реализации образовательной стратегии  
БПОУ ОО  «Орловский технический колледж». 

Личный  пример и авторитет преподавателей, традиции и ценности 
преподавательского и студенческого сообщества, Российского государства, 
гуманистический характер воспитательной среды выступают средствами 
воспитания. При организации воспитательной работы в группах педагоги умело 
комбинируют методы формирования сознания, методы организации 
деятельности и формирования опыта поведения, методы стимулирования. 

Воспитательная работа руководителей групп со студентами 
осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Диагностическое: 
Тестирования, беседы, опросы с целью изучения: 

• коммуникативных способностей;  
• сформированности самосознания; 
• сформированности  гражданско-патриотических чувств; 
• сформированности  толерантности; 
• сформированности  ЗОЖ и др. 

В ходе этой деятельности студенты приобретают умения самоанализа, 
критической оценки своих действий и умений. 

2. Организационное: 
Проводится большая работа по адаптации студентов 1 курса, 

налаживанию быта и приобретению навыков самостоятельной жизни, 
развивается опыт осознания единства плана и его реального воплощения. 

3.Ценностно-ориентировочное: 
Воспитание у студентов личностью и общественно значимых качеств. 
4.Образовательно-просветительское: 
Воспитательная работа способствует формированию широкого кругозора 

и становлению профессионально значимых качеств личности, формированию 
разнообразного опыта познавательных, организаторских, технических, 
оформительских, трудовых действий, взаимообогащению студентов деловыми 
качествами. 

5. Коррекционное: 
Индивидуальная работа со студентами по коррекции поведения. 
6. Взаимодействие с родителями: 
Проводится работа по изучению семейных отношений (установок, ролей, 

конфликтов, проблем по профессиональному ориентированию) 
7. Культурно-досуговое: 
Через участие в мероприятиях колледжа, занятия в клубах по интересам, 

факультативах и кружках, благодаря многократному участию в проектировании 
коллективных мероприятий у студентов развивается конструктивное 
мышление, формируется опыт группового планирования; действует механизм 
взаимообогащения учащихся различного уровня эрудиции и активности. 

8. Физкультурно-оздоровительное: 
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Занятия в спортивных секциях, валеологический всеобуч с привлечением 
специалистов, участие в днях здоровья призваны выработать у студентов 
стремление к здоровому образу жизни и осознанный отказ от действий, 
наносящих вред своему здоровью. 
 Воспитательная работа осуществляется через ключевые дела, в основе 
которых обязательно посильное участие всех студентов. Непременным 
условием и залогом успеха колледжа признается участие студентов в 
коллективной разработке, планировании, проведения и анализов каждого 
мероприятия. 

Колледж имеет  3 типовых общежития с общей жилой площадью 3909,6 
м2. Комнаты общежитий оснащены необходимым инвентарем и мебелью. На 
каждого студента выдается полный комплект постельных принадлежностей. 
Смена белья производится через 10 дней. 

 В общежитиях имеются комнаты, специально оборудованные для 
самостоятельных занятий, комната отдыха, где проводятся массовые 
внеклассные мероприятия (вечера, беседы, просмотр телепередач), 
медицинский изолятор, комната коменданта, вахтера, воспитателя. Кухни 
каждого этажа оснащены газовыми плитами. 

 Ежемесячно администрация колледжа, совместно с медработником, 
проводят рейды по контролю за соблюдением распорядка и выполнением 
санитарных норм. Преподаватели колледжа ежедневно осуществляют 
дежурство в общежитиях, о чем делают соответствующую запись в журнале. 

 Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. 
 Столовая колледжа имеет два зала на 360 посадочных места, буфет. 

Столовая оснащена необходимым оборудованием. Ассортимент блюд и 
качество приготовления пищи в целом удовлетворяет требованиям. 

Для проведения занятий физической культуры и спортом имеется 
спортивный комплекс площадью 1137,7 м2  с необходимым спортивным 
оборудованием. Для занятий на открытом воздухе используется спортивная 
площадка (стадион). 

Для развития художественных способностей студентов в колледже 
имеется актовый зал на 400 посадочных мест. 

В колледже имеется библиотека и читальный зал на 50 посадочных мест 
общей площадью 200 м2 .  

 Таким образом, социально-бытовые условия в колледже соответствует 
нормативным и санитарным требованиям.  
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9.Нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие  качество подготовки  обучающихся 

       В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области образования оценка качества освоения обучающимися ППКРС по 
профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся.  
   Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по ППКРС по профессии 15.01.21 Электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с Уставом 
БПОУ ОО «Орловский технический колледж». 
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10. Приложения 
 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по 
специальности 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации 

Приложение 2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  
Приложение 3 Учебный план 
Приложение 4 Календарный учебный график  
Приложение 5 Учебный  план 
Приложение 6 Рабочие программы дисциплин, модулей 
Приложение 7 Рабочие программы учебных практик 
Приложение 8 Рабочие программы производственных практик 
Приложение 9 Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ППКРС 
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МАТРИЦА соответствия  компетенций и составных частей ППКРС 15.01.21 Электромонтер пожарно-
охранной сигнализации 

Ц
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ОУД.00 Общие дисциплины                                
ОУД.01 Русский язык и литературы + + + + + + +                         
ОУД.02 Иностранный язык + + + + + + +                         
ОУД.03 Математика + + + + + + +                         
ОУД.04 История + + + + + + +                         
ОУД.05 Физическая культура + + + + + + +                         
ОУД.06 ОБЖ + + + + + + +                         
ОУД.00 По выбору из 

обязательных предметных 
областей 

+ + + + + + +                 
        

ОУД.07 Информатика + + + + + + +                         
ОУД.08 Физика + + + + + + +                         
ОУД.09 Химия + + + + + + +                         
ОУД.10 Обществознание                                
ОУД.11 Биология + + + + + + +                         
ОУД.12 География + + + + + + +                         
ОУД.13 Экология + + + + + + +                         

О
бя

за
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ль
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я 
ча
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ь 
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кл

ов
 

П
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К
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«Ф
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я 
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ль

ту
ра

» 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл                                

ОП.01 Основы черчения + + + + + + +                         
ОП.02 Основы электротехники + + + + + + +      + + + +                
ОП.03 Основы эл.материаловедения + + + + + + +                         
ОП.04 Основы радиоэлектроники + + + + + + +                         
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ОП.05 Основы автоматизации 
производства + + + + + + +      + + + + + + + + +           

ОП.06 Основы экономики 
организации + + + + + + +                         

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.08 Основы электробезопасности + + + + + + +      + + + + + + + + +           
ОП.09 Измерительная техника + + + + + + +      + + + +                

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й 

ци
кл

 

ПМ.00 Профессиональные модули                                

ПМ.01 

Определение мест установки 
оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации 

+ + + + + + + + + + + +            

        

МДК.01.01 

Правила обследования 
объектов и определения мест 
установки технических средств 
систем безопасности 

+ + + + + + + + + + + +            
        

УП.01 Учебная практика  + + + + + + + + + + + +                    
ПП.01 Производственная практика + + + + + + + + + + + +                    

ПМ.02 

Выполнение работ по 
установке и монтажу 
оборудования, аппаратов и 
приборов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации 

+ + + + + + +      + + + +        

        

МДК.02.01 
Технология установки и 
монтажа технических средств 
систем безопасности 

+ + + + + + +      + + + +        
        

УП.02 Учебная практика  + + + + + + +      + + + +                
ПП.02 Производственная практика + + + + + + +      + + + +                

ПМ.03 

Эксплуатация 
смонтированного 
оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации 

+ + + + + + +          + + + + +   
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МДК.03.01 
Основы эксплуатации 
технических средств систем 
безопасности 

+ + + + + + +          + + + + +   
        

УП.03 Учебная практика  + + + + + + +          + + + + +           
ПП.03 Производственная практика + + + + + + +          + + + + +           

ПМ.04 

Диагностика и мониторинг 
оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации 

+ + + + + + +             

   
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

     

МДК 04.01 
 

Основы диагностики и 
мониторинга технических 
средств систем безопасности 

+ + + + + + +              
  

+ 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

     

УП.04 Учебная практика  + + + + + + +               + + + + +      
ПП.04 Производственная практика + + + + + + +               + + + + +      
ПМ.05 
 

Обслуживание основного и 
резервного электропитания + + + + + + +                    + + + + + 

МДК 05.01 
 

Технология обслуживания 
приборов контроля и защиты 
состояния источников 
бесперебойного и резервного 
электропитания 

+ + + + + + +                  

  + + + + + 

УП.05 Учебная практика  + + + + + + +                    + + + + + 
ПП.05 Производственная практика + + + + + + +                    + + + + + 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы черчения 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.21  Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии  15.01.21  Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
- виды нормативно-технической документации; 
- виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых 

принципиальных схем; 
- правила чтения технической и технологической документации 

установок ОПС. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
практические занятия 46 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 12 
Дифференцированный  зачет 
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2.2. Рабочий  тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы черчения» 
Профессия 15.01.21  Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала   

1 Общие сведения о стандартизации. Роль стандартизации в повышении качества 
продукции и развитии научно-технического прогресса. ЕСКД в системе 
государственной стандартизации 

1 1 

РАЗДЕЛ 1. Геометрическое и 
проекционное черчение 

 21  

Тема 1.1. Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Содержание учебного материала   
1 Форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 – основные и дополнительные. Линии чертежа 

по ГОСТ 2.303-68, их типы и размеры. Сведения о стандартных шрифтах и 
конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. 
Основная надпись (ГОСТ 2.104-68) формы 1, 2, 2а. Размеры и порядок заполнения 
основных надписей в конструкторских документах. Масштаб по ГОСТ 2.302-68 
определение, обозначение, применение. 

1 1 

 Практическое занятие   
 1 Линии чертежа. Шрифт. 4 2 
Тема 1.2. Геометрические 
построения. Сопряжения. 

Содержание учебного материала   
1 Деление окружности на равные части. Сопряжения двух прямых, прямой и 

окружности, двух окружностей. 
Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических 
деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по ГОСТ 2.307-68. 
Условности и упрощения при нанесении размеров. 

2 1 

 Практическое занятие   
 1 Геометрические построения и сопряжения 2 2 
 2 Чертеж плоской детали 2 2 
Тема 1.3. Аксонометрические 
проекции 

Содержание учебного материала   
1 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: 

прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная диметрическая. 
Аксонометрические оси. Показатели искажения. 

 1 

 Практическое занятие   
 1 Комплексные чертежи геометрических тел. Аксонометрия геометрических тел. 6 2 
 2 Построение третьей проекции модели по двум данным 4 2 
 Самостоятельная работа   
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 1 Выполнение макетов геометрических тел. 4 3 
РАЗДЕЛ 2. 
Машиностроительное черчение 

  12  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   
1 Виды на чертежах. Назначение, расположение и обозначение основных, 

дополнительных и местных видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальный 
(фронтальный и профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и 
ломанные). Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединения половины вида с 
половиной разреза. Обозначение разрезов. 

4 1 

 2 Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечения цилиндрической 
поверхности. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов в сечении. 

2 1 

 Практическое занятие   
 1 Выполнить рабочий чертеж детали с простым разрезом 2 2 
 2 Эскиз детали с применением сечений 2 2 
 Самостоятельная работа   
 1 Составление опорного конспекта на тему: «Техническое рисование и элементы 

технического конструирования» и выполнение упражнения 
4 3 

РАЗДЕЛ 3. Общие сведения о 
строительных чертежах 

  11  

Тема 3.1. Содержание и виды 
строительных чертежей 

Содержание учебного материала   
1 Строительные объекты, их основные группы. «Системы проектной документации для 

строительства» (СПДС). Особенности строительных чертежей. Наименование и 
маркировка строительных чертежей. Масштабы строительных чертежей. 
Координационные оси и нанесение размеров на чертежах. Условные графические 
изображения элементов зданий, санитарно-технических устройств. ГОСТ 21.205-93. 
Чертежи планов зданий. Планы этажей. Чертежи разрезов зданий. Чертежи фасадов 
зданий. Упражнение. Чтение простых строительных чертежей. 

5 1 

 Практическое занятие   
 1 Чертеж плана здания 6 2 
 Самостоятельная работа   
 1 Выполнение условных графических изображений элементов зданий и сооружений. 4 3 
РАЗДЕЛ 4. Чертежи и схемы по 
специальности 

  23  

Тема 4.1. Общие сведения об 
электрических схемах 

Содержание учебного материала   
1 Понятие о чертежах и схемах, входящих в состав документации. Виды и типы схем по 

ГОСТ 2.701-84. Правила выполнения электрических схем по ГОСТ 2.702-75. Линии на 
электрических схемах. Графические обозначения на электрических схемах. Текстовая 

1 1 
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информация на электрических схемах. Общие правила построения электрических схем. 
 Практическое занятие   
 1 Схемы. Перечень элементов схемы по ГОСТ 2.702-75 6 2 
Тема 4.2. Буквенные и условно-
графические обозначения в 
схемах 

Содержание учебного материала   
1 Обозначения буквенно-цифровые  в электрических схемах по ГОСТ 2.710-81. 

Обозначения условные графические элементов схем. Обозначения условные 
графические устройств охранно-пожарной сигнализации. 
Упражнения (в рабочей тетради студента). 
Выполнение условных графических обозначений основных элементов электрических 
схем и устройств охранно-пожарной сигнализации. 

1 1 

 Практическое занятие   
 1 Вычерчивание УГО устройств охранно-пожарной сигнализации 8 2 
Тема 4.3. Правила выполнения 
электрических схем 

Содержание учебного материала   
1 Комплект конструкторской документации на типовое устройство охранно-пожарной 

сигнализации. Порядок чтения схем. Чтение и выполнение структурных схем. Правила 
выполнения принципиальных и монтажных схем. Чтение и выполнение 
принципиальной схемы типового радиоэлектронного устройства. Правила     
составления и выполнения перечня элементов к принципиальной схеме. 
Упражнение: Чтение структурных, монтажных и принципиальных схем. 

1 1 

 Практическое занятие   
 1 Вычерчивание структурной схемы радиоэлектронного устройства 6 2 
 ИТОГО: 58 часов  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
черчения»  
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Черчение»; 
- объемы модели геометрических тел; 
- плакаты, схемы. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика. /С.К.Боголюбов. – М.: Машиностроение, 
2014. – 256 с. 
2. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 
дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования 
ЕСКД) /А.П. Ганенко, Ю.В. Милованов, М.И. Лапсарь. – М.: ИРПО; Издательский 
центр «Академия», 2013, - 352 с. 
3. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие /В.П.Куликов. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2012. – 240 с. 
4. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика. Издательский центр Академия, 2014г., - 320 с. 
 
Дополнительные источники: 

1. ЕСКД. Справочное пособие. – М.: Издательство стандартов, 2009. – 185 с. 
 
Образовательные сайты: 
1. Всезнающий сайт по черчению  
Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки.cherch.ru 
2. Информационный сайт для мастеров производственного обучения и преподавателей 
спецдисциплин 
Режим доступа: http;//- osvarke.info 
 
Сайты издательств 

1. Школьная пресса 
Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.schoolpress.ru 
2. Просвещение 
Форма доступа: http://-prosv.ru 

Порталы  
1. Российский образовательный портал 
Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки.www.school.edu.ru 
2. Первый машиностроительный портал  
Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки.lbm.ru 

http://cherch.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://-/
http://-/
http://www.school.edu.ru/
http://lbm.ru/
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3. Книжный портал «Черчение». - Режим доступа: http://Obuk.ru 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателемв 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  Экспертное оценивание в форме: 
читать чертежи, проекты, структурные, 
монтажные и простые принципиальные 
электрические схемы 

Проверки    выполнения    заданий    на   
практическихзанятиях. 

Знать: Экспертное оценивание в форме: 
требования Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) 

Проверки    выполнения    заданий    на   
практических занятиях, внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

виды нормативно-технической 
документации 

Проверки    выполнения   заданий    на   
практических занятиях. 

правила чтения технической и 
технологической документации установок 
ОПС 

Проверки    выполнения   заданий    на   
практических занятиях. 
 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(основные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1 .Понимает сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии 
 

- проявлен те устойчивого 
интереса к своей будущей 
профессии; 
- демонстрация понимания 
сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии; 
- качественное выполнение 
своей профессиональной 
деятельности; -применение 
знаний на практике. 

Накопительное 
оценивание. 
Анкетирование. 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимися (участие в 
творческих конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 
и форумах). 

ОК 2. Организовывает 
собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их 
эффективность и 
качество. 
 

- способность планировать 
собственную деятельность; 
- способность выбирать методы 
и способы выполнения своей 
деятельности; 
- умение оценивать 
эффективность и качество 
выполнения своей 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка 
выполняемых 
профессиональных задач. 
 

ОК 3. Анализирует - понимание методов принятия Экспертная оценка 

http://obuk.ru/
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рабочую ситуацию, 
осуществляет текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности 
 

решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях, меры 
своей ответственности; 
- умение определять проблему в 
профессионально 
ориентированных ситуациях: 
- умение предлагать способы и 
варианты решения проблемы, 
оценивать ожидаемый 
результат; 
- способность планировать 
поведение в профессионально 
ориентированных проблемных 
ситуациях, вносить коррективы, 
- контролировать ситуацию 
применение навыков принятия 
решений всоответствии с 
ситуацией. 

стандартности и 
нестандартности принятия 
решений при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК 4. Осуществляет 
поиск информации 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 
 

- способность извлекать и 
анализировать информацию из 
различных источников; 
- применение найденной 
информации для выполнения 
профессиональных ситуаций и 
задач. 

Экспертная оценка по 
формированию 
профессиональных 
умений и личностного 
развития в 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК 5. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

- элементарные компьютерные 
навыки; 
- работа с информационными 
справочно-правовыми 
системами; 
- работа с электронной почтой и 
ресурсами локальных и 
глобальных информационных 
сетей 

Экспертная оценка 
формирования навыков 
работы с информационно- 
коммуникационными 
технологиями в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работает в команде, 
эффективно общается с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
 

- взаимодействие со 
студентами, преподавателями в 
ходе (бучения; 
- понимание общих целей; 
- способность координировать 
свои действия с другими 
участниками общения; 
способность контролировать 
свое поведение, свои эмоции, 
настроение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимися (участие в 
творческих конкурсах, 
олимпиадах, участие в 
конференциях) 
 

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 
 

- способность координировать 
свои действия с другими 
участниками общения; 
 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы электротехники 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОПД 02 общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 
компетенции: 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения определенных руководителем; 

− ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы; 

− ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

− ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами; 

− ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
профессиональных знаний; 

− ПК 2.1 Монтировать линейные сооружения ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики, и 
оборудования охранного освещения; 

− ПК 2.2 Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, 
СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики, и оборудования охранного освещения; 

− ПК 2.3 Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем 
ОПС, считывателей, кронштейнов, контролеров и исполнительных устройств 
СКУД, телекамер, поворотных устройств и приборов охранного освещения 
СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной 
автоматики, клапанов дымоудаления; 

− ПК 2.4 Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, 
ретрансляторов и пультов систем централизированного наблюдения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− эксплуатировать электроизмерительные приборы; 
− контролировать качество выполняемых работ; 
− производить контроль различных параметров; 
− читать инструктивную документацию. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные законы электротехники; 
− общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 
− техническую терминологию; 
− основные виды ТСО; 
− основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических 

машинах аппаратуре управления и защиты. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 33часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

лабораторные работы 10 
        практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 33 
Дифференцированный  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2  

1 Электрическая энергия, её свойства и применение. Основные этапы развития отечественной 
энергетики, электротехники. Перспективы развития электротехники. 

1 

Раздел 1. Электрические цепи 
постоянного тока 

 22  

Тема 1.1.  Элементы 
электрической цепи, их параметры 
и характеристики 

Содержание учебного материала 8  
1 Элементы электрической цепи: ветвь, узел, контур. ЭДС. Электрическое сопротивление и 

проводимость. Резистор, соединения резисторов. 
1 

Тема 1.2.  Основные расчеты 
электрических цепей постоянного 
тока 

Содержание учебного материала 8  
1 Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей различными методами. Режимы работы 

электрических цепей. 
1 

Лабораторная работа 2  
Опытная проверка свойств параллельного и последовательного соединения резисторов 2 
Практические занятия 2 2,3 
Расчет электрических цепей постоянного тока 
Самостоятельная работа 2 
Изучить расчет электрических цепей постоянного тока методом наложения и методом двух узлов 

Раздел 2. Электромагнетизм  12  
Тема 2.1. Характеристики 
магнитного поля. Закон полного 
тока 

Содержание учебного материала 4  
1 Магнитная индукций, напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость: абсолютная и 

относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 
1 

Тема 2.2.  Закон электромагнитной 
индукции 

Содержание учебного материала 4  
1 Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС индукции проводника в 

магнитном поле, контура и катушки. Правило буравчика. Правило левой руки и правило правой 
руки. 

1 

Практическое занятие 2 2,3 
Расчет магнитного поля проводников различной формы 
Самостоятельная работа: 2 
Освоить процесс преобразования механической энергии в электрическую и наоборот 

Раздел 3. Электрические цепи 
переменного тока 

 18  

Тема 3.1.  Параметры переменного 
тока синусоидальной ЭДС 

Содержание учебного материала 4  
1 Определение, получение и изображение переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза 

синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значение ЭДС, 
напряжения, тока. 

1 
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Тема 3.2. Электрические цепи с R, 
L и С 

Содержание учебного материала 6 1 
1 Векторные диаграммы цепей с активным сопротивлением, индуктивностью, с ёмкостью. 

Неразветвленные электрический цепи с R, L и , резонанс напряжения. Разветвленные электрический 
цепи с R, L и С, резонанс токов. Расчет электрических цепей переменного тока. 

Лабораторная работа 2  
Исследование неразветвленных цепей переменного тока 2 
Практические занятия 4  
Расчет разветвленных и неразветвленных цепей переменного тока 2,3 

 Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение о комплексных числах и символическом методе решения электротехнических 
задач 

2 3 

Раздел 4. Электрические 
измерения 

 6  

Тема 4.1. Виды и устройства 
электрических измерительных 
приборов 

Содержание учебного материала 4  
1 Основные понятия измерения. Классификация электроизмерительных приборов. Схемы включения 

измерительных приборов. Устройство и принцип работы приборов разных систем. Расширение 
пределов измерения амперметров и вольтметров 

1 

Самостоятельная работа 2  
Изучить конструкцию и работу магнитоэлектрического осциллографа 3 

Раздел 5. Трехфазные 
электрические цепи 

 16  

Тема 5.1. Схемы соединения 
трехфазных цепей 

Содержание учебного материала 6  
1 Соединения обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. 

Трехпроводные и четырехпроводные 3-х фазные цепи. Фазные и линейные напряжения и токи, 
соотношения между ними. 

1 

Тема 5.2. Векторные диаграммы 
напряжений и токов при 
различных соединениях нагрузки 

Содержание учебного материала 6  
1 Передача энергии по трехфазной линии. Нейтральный (нулевой) провод и его назначения. 

Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки 
1 

Лабораторная работа 2 2 
Исследование трехфазных четырех проводной электрической цепи при соединении звездой.  
Самостоятельная работа 2  
Изучить несимметричные трехфазные цепи переменного тока 3 

Раздел 6. Электрические 
машины 

 20  

Тема 6.1.  Электрические машины 
переменного тока 

Содержание учебного материала 4  
1 Виды и назначение машин переменного тока. Устройство и принцип работы трехфазного 

асинхронного двигателя. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая 
характеристика. Синхронные машины: устройство и особенности работы 

1 

Тема 6.2. Электрические машины Содержание учебного материала 2  
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постоянного тока 1 Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Схемы возбуждения в генераторах 
постоянного тока. Обмотки якоря в машинах постоянного тока. Реакция якоря и коммутация. 

1 

Лабораторная работа 2  
Исследования режимов работы генератора и двигателя постоянного тока 2 

Тема 6.3. Трансформаторы Содержание учебного материала 4  
1 Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Номинальные параметры 

трансформатора. Типы трансформаторов и их применение. Схемы соединения обмоток трехфазного 
соединения, группы обмоток. Режимы работы трансформатора и КПД. 

1 

Лабораторная работа 2  
Исследование работы трехфазного трансформатора 2 
Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение о трансформаторах специального назначения 

2 3 

Тема 6.4. Аппараты управления и 
защиты электродвигателей 

Содержание учебного материала   
1 Релейно-контакторное управление. Управление и защита асинхронных двигателей реверсивным 

магнитным пускателем. Плавкие предохранители. Автоматические выключатели. 
4 1 

Раздел 7. Передача и 
распределение электроэнергии 

 8  

Тема 7.1. Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Содержание учебного материала 4  
1 Схемы электроснабжения. Категории потребителей. Падение напряжения в линиях 

электроснабжения. Основные правила электробезопасности при эксплуатации электрооборудования 
1 

Тема 7.2. Способы экономии 
электроэнергии 

Содержание учебного материала 2  
1 Выбор мощности двигателей, повышение cos ϕ. Работа электропривода под нагрузкой. 1 
Самостоятельная работа: 
Полдготовить реферат о безопасных методах обслуживания электроустановок 

2 3 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета специальных 
дисциплин электромонтеров, лаборатории электротехники. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- релейно-контакторное управление АД с короткозамкнутым роторм; 
- стенд для подготовки электромонтеров с низковольтным управлением; 
- преобразователь частоты АД; 
- комплект л/о «Электроснабжение промышленных предприятий»; 
- комплект л/о «Обследование рабочих мест»; 
- комплект л/о «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских 
зданий; 
- электротехника и основы электроники стендовое исполнение компьютеризированная 
версия и ручная; 
- комплект л/о «Трехфазный АД с имитатором неисправностей; 
 
Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 
мультимедийный проектор, экран. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 
2013. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника и основы электроники. – М.: 
Высшая школа, 2014. 

3. Новиков Л.Н. и др. Задачник по электротехнике. – М.: Высшая школа, 2013. 
4. Москаленко В.В. Электрический привод. – М.: Мастерство; Высшая школа, 2014. 
5. Алиев Т.М. Измерительная техника. – М.: Высшая школа, 2013. 
6. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2013. 
 

 
 
Интернет-ресурсы: 

1. –Электронная библиотека учебников и методических материалов – 
http://window.edu.ru/ 

2. –Курс лекций по электронике и электротехнике – 
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm  

3. ––Электронные книги– http://www.electrik.org/elbookhttp;//www.electrik.org/elbook 
 

http://window.edu.ru/
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm
http://www.electrik.org/elbookhttp;/www.electrik.org/elbook
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4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
− основные законы электротехники; 
− общие сведения об электросвязи и 

радиосвязи; 
− техническую терминологию; 
− основные виды ТСО; 
− основные сведения об 

электроизмерительных приборах, 
электрических машинах аппаратуре 
управления и защиты. 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
− эксплуатировать 

электроизмерительные приборы; 
− контролировать качество 

выполняемых работ; 
− производить контроль различных 

параметров; 
− читать инструктивную 

документацию. 
 

2 
Оформление и защита отчета по выполнению 
лабораторных и практических работ. 
Лабораторная работа «Опытная проверка свойств 
параллельного и последовательного соединения 
резисторов». 
Практическая работа «Расчет электрических цепей 
постоянного тока». 
Практическая работа «Расчет магнитного поля 
проводников различной формы». 
Практическая работа «Расчет разветвленных и 
неразветвленных цепей переменного тока». 
Лабораторная работа «Исследования режимов 
работы генератора и двигателя постоянного тока». 
Выполнение рефератов по самостоятельной работе. 
 
Текущий устный и письменный опрос, 
самостоятельное решение задач, тесты, карточки-
задания, тематические контрольные работы. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производиться в соответствии: 
-Оценка «5» Изложение полученных знаний в устной, письменной или графической 
форме полное, допускаются единичные, несущественные ошибки, самостоятельно 
исправляемые учащимися. 
- Оценка «4» Изложение полученных знаний в устной, письменной или графической 
форме полное, системное, допускаются несущественные ошибки, после указания на них 
преподавателем. 
- Оценка «3» Изложение полученных знаний в устной, письменной или графической 
форме не полное, но не препятствует усвоению последующего  материала, допускаются 
существенные ошибки, исправляемые учащимся, с помощью преподавателя. 
- Оценка «2» Изложение полученных знаний в устной, письменной или графической 
форме не полное, бессистемное, препятствует усвоению последующего  материала. 
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Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

− ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость своей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
 
 

Владеет информацией о 
профессиональной области, о 
профессии и основных видах 
деятельности электромонтера.  
Ставит цели профессионального 
роста и развития. 
Адекватно оценивает свои 
образовательные и 
профессиональные достижения 

Зачет, ГИА, сбор свидетельств, 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося, принятые 
решения по оценке 

− ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения определенных 
руководителем; 
 

Организует рабочее место в 
соответствии с выполняемой работой  
и требованиями охраны труда. 
Выбирает оборудование, материалы, 
инструменты в соответствии с 
требованиями ТБ и видами 
работодателями 
Предъявляет методы 
профессиональной профилактики 
своего здоровья. 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы; 
 

Выполняет задания, предъявляя 
интегрированные знания 
профессиональной области  
Контролирует технологию 
выполнения работодателями 
Выявляет причины возможных 
дефектов и способы их устранени 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
 

Владеет профессиональными 
определениями, техническими 
терминами, обозначениями и др. 
Владеет различными методиками 
поиска информации 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной детальности; 
 

Выполняет операции по сбору, 
продуцированию, накоплению, 
хранению, обработке, передаче, 
информации 
Владеет программными и 
техническими средствами и 
устройствами, функционирующими 
на базе микропроцессорной 
вычислительной техники, а также 
современных средств и систем 
транслирования информации, 
информационного обмена  

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 
 

Устанавливает адекватные 
профессиональные взаимоотношения 
с участниками образовательного 
процесса 
Устанавливает позитивный стиль 
общения, демонстрирует владение 
диалоговыми формами общения 
Аргументирует и обосновывает свою 
точку зрения 

Зачет, ГИА, сбор свидетельств, 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося, принятые 
решения по оценке 

− ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в том 
числе с применением 
профессиональных знаний; 
 

Демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности, 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося 

− ПК 2.1 Монтировать Организует рабочее место в Практическая работа в учебной 
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линейные сооружения ОПС, 
СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, 
инженерной автоматики, и 
оборудования охранного 
освещения; 

−  

соответствии с выполняемой работой  
и требованиями охраны труда. 
Ставит цели профессионального 
роста и развития. 
 

мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ПК 2.2 Выполнять работы 
по установке и монтажу 
оборудования ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики, и оборудования 
охранного освещения; 

−  

Владеет программными и 
техническими средствами и 
устройствами, функционирующими 
на базе микропроцессорной 
вычислительной техники, а также 
современных средств и систем 
транслирования информации, 
информационного обмена 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ПК 2.3 Выполнять 
монтаж и наладку датчиков и 
извещателей систем ОПС, 
считывателей, кронштейнов, 
контролеров и исполнительных 
устройств СКУД, телекамер, 
поворотных устройств и приборов 
охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и модулей 
пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов 
дымоудаления; 

−  

Организует рабочее место в 
соответствии с выполняемой работой  
и требованиями охраны труда. 
Выбирает оборудование, материалы, 
инструменты в соответствии с 
требованиями ТБ и видами 
работодателями 
 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ПК 2.4 Выполнять работы 
по установке и монтажу устройств 
объектовых, ретрансляторов и 
пультов систем 
централизированного 
наблюдения. 

Владеет программными и 
техническими средствами и 
устройствами, функционирующими 
на базе микропроцессорной 
вычислительной техники, а также 
современных средств и систем 
транслирования информации, 
информационного обмена 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО: 15.01.21 Электромонтер пожарно-охранной сигнализации 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих: Электромонтер пожарно-охранной сигнализации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 
выполнения работ; 
-применять материалы при выполнении работ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие сведения о строении материалов; 
- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и 
магнитных материалах и изделиях; 
- сведения об электромонтажных изделиях; 
- назначение, виды и свойства материалов; 
-номенклатуру закладных и установочных изделий; 
-общую классификацию материалов, их характерные свойства и области 
применения. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы 10 

практические занятия 6 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Дифференцированный  зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электроматериаловедения» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы электроматериаловедения 23  

Тема 1.1. Введение 1.Введение 2 2 
2.Понятие об электротехнических материалах. 4 

Тема 1.2. Основные характеристики 
электротехнических материалов 

3.Основные характеристики электротехнических материалов 4 2 

ВСР 1 Составление таблицы «Классификация электротехнических материалов». 3 3 
Практическая работа 1 4,5. Характеристики электротехнических материалов. 2 3 
Тема   1.3. Электроизоляционные 
материалы 

6.Электроизоляционные материалы 4 2 

Лабораторная работа №1 7,8Определение твѐрдости диэлектриков по методу Роквелла (ВЛР). 2 3 
ВСР 2 Составление таблицы «Основные параметры электротехнических материалов». 3 3 

Контрольная работа №1 9.Основные характеристики электротехнических материалов 1 3 
Раздел 2. Диэлектрические материалы. 21  

Тема 1.1. Газообразные диэлектрики 10.Газообразные диэлектрики 4 2 
Тема 1.2. Жидкие диэлектрики 11.Жидкие диэлектрики 4 2 
Практическая работа 2 12,13 Характеристики диэлектрических материалов 3  
Лабораторная работа №2 14,15.Определение свойств твердых диэлектриков (ВЛР). 2 3 
Тема 1.3. Твѐрдые диэлектрики 16.Твѐрдые диэлектрики 

Основные понятия о высокополимерных материалах. Виды твѐрдых диэлектриков. 
4 2 

ВСР 3 Составление опорного конспекта «Диэлектрики, диэлектрические материалы». 3 3 
Контрольная работа №2 17.Твѐрдые диэлектрики 1 3 

Раздел 3. Электроматериалы. 30  
Тема 1.1. Полупроводниковые 
материалы 

18 Характеристики проводниковых материалов  4 2 
19.Полупроводниковые материалы 4 

Лабораторная работа №3 20,21.Изучение проводимости проводников. 2 3 
Тема 1.2. Магнитные материалы 22.Магнитные материалы 4 2 
Лабораторная работа № 4 23. Явление магнетизма 2 3 
Тема 1.3. Сверхпроводники, 
криоптопроводники 

24.Сверхпроводники, криоптопроводники 2 2 
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1 2 3 4 
Тема 1.4. Вспомогательные 
проводники 

25. Вспомогательные проводники Припои и флюсы, клеи, вяжущие составы. 2 2 

Практическая работа 3 26,27 Характеристика вспомогательных материалов. 2  
Лабораторная работа № 5 28,29. Изучение свойств магнитных материалов (ВЛР). 2 3 

ВСР 4 Написание реферата «Применение электротехнических материалов». 3 3 
Дифференцированный зачет 30. Контрольная работа. 1 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы материаловедения» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы проводов и кабелей; 
- образцы неметаллических материалов. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Журавлев, Л.В. Основы электроматериаловедения: учеб./ Л.В. Журавлев. 
– М.: ПрофОбрИздат, 2014. – 312с. (Электронная версия) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных занятий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоения 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 

определять свойства и 
классифицировать материалы, 
применяемые в производстве, по 
составу, назначению и способу 
приготовления 

Тема 1.2. ( Основные характеристики 
электротехнических материалов 
(основы металловедения).) 
Лабораторные работы 1,3,4; 
практическая работа 1. внеаудиторная 
самостоятельная работа 4. 

подбирать основные конструкционные 
материалы со сходными 
коэффициентами теплового 
расширения 

Тема 1.8. (Проводниковые материалы 
и изделия). Лабораторные работа 1,3; 
внеаудиторная самостоятельная работа 
4. 

различать основные конструкционные 
материалы по физико-механическим и 
технологическим свойствам. 

Тема 1.11.(Вспомогательные 
материалы (припои, флюсы, 
клеи)). Лабораторные работы 2,5; 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 2. 

Знания:  

виды, свойства и области применения 
основных конструкционных 
материалов, используемых в 
производстве 

Тема 1.3. (Электроизоляционные 
материалы).Контрольная работа 1; 
внеаудиторная самостоятельная работа 
1-3. Практическая работа 2,3 

виды прокладочных и уплотнительных 
материалов 

Тема 1.3.(Электроизоляционные 
материалы).Контрольная работа 2; 
внеаудиторная самостоятельная работа 
3. 

виды химической и термической 
обработки сталей 

Тема 1.8. (Полупроводниковые 
материалы и изделия).Контрольная 
работа 1; внеаудиторная 
самостоятельная работа 1-2. 



11 
 

классификацию и свойства металлов и 
сплавов, основных защитных 
материалов, композиционных 
материалов 

Тема 1.9. (Магнитные материалы и 
изделия) .Контрольная работа 
1;внеаудиторная самостоятельная 
работа 2 - 3. 

методы измерения параметров и 
определения свойств материалов 

Тема 1.8. (Полупроводниковые 
материалы и изделия ). Контрольная 
работа 2; внеаудиторная 
самостоятельная работа1-
2.практическая работа 2. 

основные сведения о кристаллизации и 
структуре расплавов 

Тема 1.8. (Полупроводниковые 
материалы и изделия) Контрольная 
работа 2. 

основные свойства полимеров и их 
использование 

Тема 1.9. (Магнитные материалы и 
изделия).Контрольная работа 
контрольная работа (зачет); 
внеаудиторная самостоятельная работа 
3-4. 

способы термообработки и защиты 
металлов от коррозии 

Тема 1.10. (Сверхпроводники и 
криопроводники ) Контрольная 
работа; внеаудиторная 
самостоятельная работа 3-
4.практическая работа 3. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Наблюдения за действиями 
обучающихся во время проведения 
учебных занятий 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

Наблюдения за действиями 
обучающихся во время проведения 
учебных занятий 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты 
своей работы. 

Наблюдения за действиями 
обучающихся во время проведения 
учебных занятий 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Наблюдения за действиями 
обучающихся во время проведения 
учебных занятий 
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдения за действиями 
обучающихся во время проведения 
учебных занятий 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Наблюдения за действиями 
обучающихся во время проведения 
учебных занятий 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Наблюдения за действиями 
обучающихся во время проведения 
учебных занятий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы радиоэлектроники 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии  15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять параметры полупроводниковых приборов; 
- работать с выпрямителями;  
- рассчитывать параметры контуров по резонансной характеристике; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы телевидения; 
- основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых 
приборах, выпрямителях, колебательных системах, антеннах;  
- усилителях, генераторах электрических сигналов; 
- общие сведения о распространении радиоволн;  
- принцип распространения сигналов в длинных линиях;  
- сведения о волоконно-оптических линиях;  
- цифровые способы передачи информации;  
- общие сведения о радиопередающих и радиоприемных устройствах 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
ЛПЗ 18час, самостоятельной работы обучающегося 14 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

В том числе:  

ЛПЗ 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая оценка 
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Наименование 
разделов и тем   

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3          4 

Раздел 1  Радиоволны  
 

 16  
 

Распространение радиоволн.  Распространение радиоволн, переменное электрическое и магнитные поля. Электромагнитные волны, 
распространение световых сигналов, поверхностные радиоволны, связь между пунктами, влияние неровностей на 
распространение радиоволн, зеркальные отражения радиоволн, рассеянное отражение. Ионосфера земли и ее 
влияния на отражение радиоволн. Газовая оболочка Земли. Распространение радиоволн в тропосфере. Ионизация 
радиоволн. Распространение длинных, коротких, ультракоротких радиоволн. 

         4 2 

Электрические колебания. Прерывные, непрерывные, аналоговые и цифровые сигналы. Дискретность сигналов. Случайные сигналы и шумы. 
Произвольные, периодические колебании, импульсы, шумы, преобразование колебаний. Модулирование и 
детектирование. Гармонические колебании. Их применения и использование. Спектр амплитуд колебаний и их 
гармоники. Несинусаидальные сигналы. Их применения в радиотехнике. Импульсы одиночные, групповые, 
серийные и пакетированные. Пилообразные импульсы. Шумы. Полезный сигнал и шумовой и их суммирование. 
Смеси сигналов  

          6 2 

Передача электрических сигналов. Усиление электрических сигналов. Структура усилительного каскада, источники сигналов, коэффициент 
усиления по мощности напряжению и тока. Нелинейные искажения,  амплитудные и частотные. Полоса 
пропускания усилителя, амплитудно-частотная характеристика усилителя. Обратные связи. Усилители 
напряжения и тока, усилители мощности.  

          6 2 

Раздел  2 Генерирование и 
преобразование электрических 
колебаний  

 10  

Генераторы электрических 
колебаний  

Устройство электрических колебаний. Генераторы с внешним и внутренним возбуждением, автоколебании, 
автогенераторы, синхронезирование генераторов, LC-генераторы, генераторы на биениях, RC-генераторы, 
генераторы пилообразных сигналов, мультивибратор. 

         4 2 

Модуляция и детектирование.  Несущая и модулирующая частоты, модуляторы, амплитудная модуляция, коэффициент и глубина  модуляции. 
Частотные модуляции в УКВ диапазонах. Фазовые модуляции. Детектирование высокочастотных колебаний. 
Преобразование частоты, смесители, гетеродин, фильтр промежуточной частоты, умножители частоты, 
ограничитель амплитуды. Дифференцирование и интегрирование 
 

         6 2 

Раздел 3 Электронные приборы          14  

Полупроводниковые приборы Физические основы электронных приборов. Виды и характеристики электровакуумных приборов. 
Собственная проводимость и способы образования примесных (электронной и дырочной) проводимостей 
полупроводников. Физические основы образования и вентильные свойства электронно-дырочного перехода, 
Полупроводниковые диоды.  Прямое и обратное включение р-п – перехода, вольтамперная характеристика, пробой и 
его виды. Полупроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, туннельные, фотодиоды, светодиоды, варикапы, 

        
4 

 

2 

 



 8 

конструкция, основные характеристики и параметры, условные обозначения. Тиристоры. Классификация тиристоров, 
их условные обозначения. Устройство, принцип действия диодных и триодных тиристоров, их характеристики и 
параметры. Коммуникационные процессы в тиристорах. Другие виды параметрических полупроводниковых приборов.  
 

Транзисторы .ИМС Транзисторы. Биполярные транзисторы: устройство, принцип действия,  характеристики, параметры,  условные 
обозначения,  схемы включения с общей базой,  общим эмиттером, общим коллектором. Ключевой режим работы. 
Полевые транзисторы: типы, схемы включения, принцип действия, характеристики, параметры.  Фототранзисторы, 
принцип действия, применение. Интегральные микросхемы (ИМС) Интегральные схемы - средства дальнейшей 
миниатюризации и повышения надежности электронной аппаратуры. Классификация ИМС. Особенности гибридных и 
полупроводниковых ИМС, параметры и система обозначений. Функциональная микроэлектроника. 
Технология изготовления пленочных элементов гибридных интегральных микросхем. Вопросы конструирования 
электронных устройств на ИМС с учетом требований электромагнитной совместимости. Оптоэлектронные приборы и 
приборы отображения информации. Оптроны, составляющие их элементы, условное обозначение, классификация, 
области применения.  
 

         6 2 

Фотоэлектронные приборы Фотоэлектронные приборы с внутренним и внешним фотоэффектом. Классификация и общие характеристики приборов 
для отображения информации. Устройство, принцип действия и условные обозначения газоразрядных, 
жидкокристаллических, электролюминесцентных индикаторов. Тиритроны: устройство, схемы включения, 
характеристика зажигания. 
 

         4 2 

Раздел 4 ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ И 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 

      10  

Выпрямители  Неуправляемые выпрямители Классификация выпрямителей. Принцип действия однофазных выпрямителей, 
временные диаграммы токов и напряжений, упрощенные расчеты выпрямителей с различными сопротивлениями 
нагрузки. Трехфазные выпрямители, принцип действия, временные диаграммы. Внешняя характеристика 
выпрямителя. Сглаживающие фильтры Пульсации тока и напряжения на выходе выпрямителя. Классификация 
фильтров. Фильтры с пассивными элементами: емкостные, индуктивные. Их принцип действия. Коэффициенты 
пульсации, коэффициенты сглаживания, пульсации. Г-образный и П-образный фильтры. Однозвенные и много-
звенные фильтры. Влияние фильтров на внешнюю характеристику выпрямителя. Классификация. Принцип 
действия управляемых выпрямителей на примере однофазной схемы. Временные диаграммы. Особенности 
трехфазных управляемых выпрямителей. Система управления выпрямителями. Схема защиты промышленных 
выпрямительных установок. Назначение инверторов. Их классификация. Инверторы, ведомые сетью, автономные 
инверторы. Схемы, принцип действия. Применение инверторов тока и напряжения.  
 

        6 2 

Стабилизаторы Классификация стабилизаторов. Принцип работы параметрического и компенсационного стабилизатора 
напряжения. Компенсационный стабилизатор тока. Основные особенности импульсных методов регулирования 
постоянного напряжения. Применение и классификация импульсных преобразователей. Тиристорные регуляторы: 
назначение, схемы. Преобразователи частоты, система управления ими. Использование частотного 
регулирования. 
 

         4 2 
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Лабораторные работы: 
1 Снятие вольтамперных характеристик полупроводниковых диодов. 
2 Снятие характеристик и определение параметров биполярного транзистора. 
3 Исследование фотоэлементов с внешним фотоэффектом. 
4 Исследование маломощных выпрямителей и сглаживающих фильтров. 
5 Исследование LС, RС генераторов при помощи осциллографа. 
6 Снятие  и  исследование  характеристик  тиристора. 
7 Исследование работы цифровых интегральных микросхем. 
8 Расчет параметров транзисторов по их  характеристикам. 
9 Снятие вольтамперных  характеристик стабилитрона 

 

18  

  

 Самостоятельная работа при изучении дисциплины 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Самостоятельное изучение Законов РФ, региона, Указов Президента РФ в области сельского хозяйства. 
Написание рефератов, докладов, по индивидуальным заданиям преподавателя.  
1. Вольтамперная характеристика р-п – перехода и контактные явления.  
2. Применение логических элементов в электротехнических устройствах.  
3. Генератор линейно – изменяющегося напряжения.  
4. Принцип действия, применение.   
5. Формирование импульсов: ограничители, дифференцирующие цепи, интегрирующие цепи. 
6. Автогенераторы на интегральных микросхемах.  
7. Графический анализ работы усилителя мощности.   
8. Специальные виды усилителей на биполярных транзисторах. 
9. Однокаскадные и многокаскадные усилители.  
10. Усилители в интегральном исполнении.   
11. Преобразователи частоты, система управления ими.  
12. Использование частотного регулирования.   
13. Система управления выпрямителями.  
14. Схема защиты промышленных выпрямительных установок 
15. Однозвенные и многозвенные фильтры.  
16. Влияние фильтров на внешнюю характеристику выпрямителя. 
17. Схемы, принцип действия.  
18. Применение инверторов тока и напряжения.   
19. Трехфазные выпрямители, принцип действия, временные диаграммы.  
20. Внешняя характеристика выпрямителя.   
21. Тиритроны: устройство, схемы включения, характеристика зажигания.   
22. Вопросы конструирования электронных устройств на ИМС с учетом требований электромагнитной совместимости.   
23. Фототранзисторы, принцип действия, применение 
24. Другие виды параметрических полупроводниковых приборов. 
25. Вольтамперная характеристика р-п – перехода и контактные явления.   
26. Светодиоды, варикапы, конструкция, основные характеристики и параметры, условные обозначения. 
 

10  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Кабинеты: 
информатики и информационных технологий; 
черчения; 
технологии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации; 
охраны труда; 
экономики отрасли и организации; 
автоматизации производства; 
безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
электроматериаловедения; 
электротехники с основами радиоэлектроники. 
Мастерские: 
слесарных работ; 
электромонтажная. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
бассейн; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
 

1. Л. В Журавлева Радиоэлектроника  2014г 
2. Б.И Горошков, А.Б Горошков Электронная техника  2014г 
3.    В. И Каганов Радиотехника 2013 
4.   Интернет ресурсы. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы; 

устный опрос 

рассчитывать параметры электрических схем; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

собирать электрические схемы; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 
проводов и контролировать качество выполняемых 
работ. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

Знания:  
электротехническую терминологию; устный опрос 
основные законы электротехники; устный опрос 
типы электрических схем; устный опрос 
правила графического изображения элементов 
электрических схем; 

письменная проверка 

методы расчета электрических цепей; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

основные элементы электрических сетей; устный опрос 
принципы действия, устройство, основные 
характеристики электроизмерительных прибором, 
электрических машин, аппаратуры управления и 
защиты; 

письменная проверка 

схемы электроснабжения; письменная проверка 
основные правила эксплуатации 
электрооборудования; 

устный опрос 

способы экономии электроэнергии; устный опрос 
основные электротехнические материалы; устный опрос 
правила сращивания, спайки и изоляции проводов. наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 
практических работ 

− ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость своей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
 
 

Владеет информацией о 
профессиональной области, о 
профессии и основных видах 
деятельности электромонтера.  
Ставит цели профессионального 
роста и развития. 
Адекватно оценивает свои 
образовательные и 

Зачет, ГИА, сбор свидетельств, 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося, принятые 
решения по оценке 
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профессиональные достижения 
− ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения определенных 
руководителем; 
 

Организует рабочее место в 
соответствии с выполняемой работой  
и требованиями охраны труда. 
Выбирает оборудование, материалы, 
инструменты в соответствии с 
требованиями ТБ и видами 
работодателями 
Предъявляет методы 
профессиональной профилактики 
своего здоровья. 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы; 
 

Выполняет задания, предъявляя 
интегрированные знания 
профессиональной области  
Контролирует технологию 
выполнения работодателями 
Выявляет причины возможных 
дефектов и способы их устранени 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
 

Владеет профессиональными 
определениями, техническими 
терминами, обозначениями и др. 
Владеет различными методиками 
поиска информации 

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной детальности; 
 

Выполняет операции по сбору, 
продуцированию, накоплению, 
хранению, обработке, передаче, 
информации 
Владеет программными и 
техническими средствами и 
устройствами, функционирующими 
на базе микропроцессорной 
вычислительной техники, а также 
современных средств и систем 
транслирования информации, 
информационного обмена  

Практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 
объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль. 

− ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 
 

Устанавливает адекватные 
профессиональные взаимоотношения 
с участниками образовательного 
процесса 
Устанавливает позитивный стиль 
общения, демонстрирует владение 
диалоговыми формами общения 
Аргументирует и обосновывает свою 
точку зрения 

Зачет, ГИА, сбор свидетельств, 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося, принятые 
решения по оценке 

− ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в том 
числе с применением 
профессиональных знаний; 
 

Демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности, 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы автоматизации производства 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии  15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить настройку и сборку простейших систем 

автоматизации;  
- использовать в трудовой деятельности средства механизации и 

автоматизации производственного процесса; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы техники измерений; 
- классификацию средств измерений;  
- контрольно-измерительные приборы;  
- основные сведения об автоматических системах регулирования;  
- общие сведения об автоматических системах управления 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, 
СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 
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- ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, 
СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и охранного освещения. 

- ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем 
ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного 
освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 

- ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств 
объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного 
наблюдения. 

- 5.2.3. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

- ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, 
СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения. 

- ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

- ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, 
сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, 
мониторов. 

- ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы 
ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного 
освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 

- ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, 
ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. 

-  
-  
-  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 82 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной 68 часов, ЛПЗ -  18 часов. 
самостоятельной работы обучающихся -  14 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:   

ЛПЗ 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Экзамен 
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Наименование 
разделов и тем   

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3          4 

 
Раздел 1  Основы автоматики  

 10  
 
 

Основные понятия автоматизации Общие сведения об автоматике 
Понятия об автоматике, кибернетике, телемеханике. Автоматические и автоматизированные системы 
управления. Элементы и системы, автоматики. Принципы автоматического управления. Обратные 
связи. Классификация систем автоматики. Графическая    и    аналитическая    формы    представления    
статических   характеристик.    Параметры    статических характеристик. Коэффициенты передачи и их 
определение. Формы представления динамических характеристик. Дифференциальные уравнения, 
временные (разгонные) и переходные характеристики.  Передаточные функции. Понятие о частотных 
характеристиках. Амплитудно-фазочастотные, амплитудно-частотные, фазочастотные характеристики.  
 

         4 2 

Объекты автоматического 
управления 

Объекты автоматического управления в сельскохозяйственном производстве, их назначение, 
физические параметры входных и выходных сигналов, количество, рабочие диапазоны. Виды и типы 
схем систем автоматики. Условные графические и позиционные обозначения элементов автоматики на 
структурных и функциональных схемах автоматизации технологических процессов, на структурных, 
функциональных и принципиальных схемах систем автоматического управления. Расположение 
условных обозначений на схемах систем автоматики. 

          6 2 

Раздел  2 Технические 
средства автоматики.    
 

         18  

Датчики Датчики, их классификация и назначение. Структура датчиков. Датчики перемещений. Датчики 
давления, дыма, и силы. Датчики веса, уровня, температуры. Основные понятия о логических 
устройствах автоматики. Релейно-контактные элементы.. Статические и динамические 
характеристики.. Автоматические регуляторы  позиционного, непрерывного и импульсного действия. 
Статические и  динамические характеристики автоматических регуляторов. Основные понятия 

         6 2 
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Аппаратура управления 

 

Аппаратура управления, ее виды и назначение. Коммутационная аппаратура, ее виды и назначение. 
Аппаратура защиты схем автоматики, ее виды и назначение. Основные понятия о релейных элементах 
автоматики, их параметрах, времени срабатывания и отпускания. Электромагнитное реле постоянного 
и переменного тока, поляризованное и герконовое реле, контакторы, магнитные пускатели. 

Изображение основных логических элементов на схемах. Минимизация логических функций, методы 
изображения. Задающие устройства автоматики, их виды, принципы действия и назначение. Общие 
сведения об усилителях систем автоматики, их классификация. Требования, предъявляемые к 
усилителям. Принцип действия и назначение. Статические и динамические характеристики 
электрических, гидравлических и пневматических усилителей. Классификация и назначение 
исполнительных механизмов и регулирующих органов. 

         6 
 

2 

Алгоритмы   Назначение и выполняемые функции программируемых контроллеров. Основные узлы и схемы. 
Функциональная схема контроллера. Понятие об источниках питания  и стабилизаторах автоматики. 
Виды источников питания и стабилизаторов, их свойства и назначение. Линейные алгоритмы, 
алгоритмы с развитлением,циклические алгоритмы. Графическое представление и алгоритмический 
язык.  

6 2 

Раздел 3 Система 
телемеханики 
 

         10  

Устройства преобразования 
сигналов 

Принципы построения систем телемеханики. Применение системы телемеханики. Понятие о системе 
телеизмерения, ее задачи и использование. Схемы  телеизмерения по системе  интенсивности. 
Переходные устройства,  датчики,  кабели,  соединительные разъемы, устройства нормализации 
сигналов, фильтры, преобразователи, измерительные цепи. 

        4 2 

Цифровые устройства Общие сведения об цифровых устройствах. Булева алгебра, формирование управляющих команд. 
Триггеры. Счетчики импульсов. Коммутаторы. Цифроаналоговые и аналого-цифровые 
преобразователи.  

         6 2 

Раздел 4 Основы теории 
автоматического управления 
 
 

        12  

Исполнительные механизмы  Виды исполнительных механизмов, показатели чувствительности, устойчивости, погрешности. 
Исполнительные механизмы пневматические, гидравлические, аналоговые и дискретные. 
Электродвигательные, электромагнитные, пневматические и гидравлические исполнительные 
механизмы; электромагнитные муфты скольжения и трения Электромеханические исполнительные 
механизмы, электродвигатели переменного и постоянного тока. Электромагнитные муфты, 
электромагниты и реле. 

        6 2 
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Устройство управления  Устройство управления, команда аппараты, микропроцессорные управляющие устройства, ЭВМ в 
системах управления, программное обеспечение контроллера  и систем управления, сопряжение ЭВМ с 
объектом управления. Типы соединения звеньев системы автоматического управления. Составление и 
преобразование структурных схем.  

         2 2 

Робототехнические системы Жесткие и гибкие системы управления, структура гибкого автоматизированного производства. Роботы 
и робототехнические системы. Механические манипуляторы, устройство передвижения, 
информационно-управляемая система. 
 

4  

Лабораторно-практические занятия: 
1 Освоение техники чтения схем автоматики. 
2 Определение коэффициентов передачи  и  погрешностей  измерения датчика   температуры. 
3 Испытание фотозлектрических преобразователей 
4 Исследование электромагнитных реле автоматики. 
5 Исследование термодатчиков. 
6 Определение устойчивости САУ 
7 Исследование стабилизирующих устройств 
8 Исследование систем телесигнализации 
9 Исследование систем телеуправления 

 

        18        2 
  

 Самостоятельная работа при изучении дисциплины 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 
лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.                                                                                  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Самостоятельное изучение Законов РФ, региона, Указов Президента РФ в области сельского хозяйства. 
Написание рефератов, докладов, по индивидуальным заданиям преподавателя.  

1. Вольтамперная характеристика р-n – перехода и контактные явления.  
2. Применение логических элементов в электротехнических устройствах.  
3. Генератор линейно – изменяющегося напряжения.  
4. Принцип действия, применение.   
5. Формирование импульсов: ограничители, дифференцирующие цепи, интегрирующие цепи. 
6. Автогенераторы на интегральных микросхемах.  
7. Графический анализ работы усилителя мощности.   
8. Специальные виды усилителей на биполярных транзисторах. 
9. Однокаскадные и многокаскадные усилители.  
10. Усилители в интегральном исполнении.   
11. Преобразователи частоты, система управления ими.  

14  
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12. Использование частотного регулирования.   
13. Система управления выпрямителями.  
14. Схема защиты промышленных выпрямительных установок 
15. Однозвенные и многозвенные фильтры.  
16. Влияние фильтров на внешнюю характеристику выпрямителя. 
17. Схемы, принцип действия.  
18. Применение инверторов тока и напряжения.   
19. Трехфазные выпрямители, принцип действия, временные диаграммы.  
20. Внешняя характеристика выпрямителя.   
21. Тиритроны: устройство, схемы включения, характеристика зажигания.   
22. Вопросы конструирования электронных устройств на ИМС с учетом требований 

электромагнитной совместимости.   
23. Фототранзисторы, принцип действия, применение 
24. Другие виды параметрических полупроводниковых приборов. 
25. Вольтамперная характеристика р-п – перехода и контактные явления.   
26. Светодиоды, варикапы, конструкция, основные характеристики и параметры, условные 

обозначения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
автоматизации производства»  
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- амперметры; 
- вольтметры; 
- ваттметры; 
- лампы накаливания; 
- электрические машины; 
- пускозащитная аппаратура; 
- конденсаторы; 
- катушки; 
- полупроводниковые приборы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
 
 
 

1. В. Н Пантелеев, В.М Прошин 2014 Основы автоматизации производства. Москва 
Издательский центр «Академия» 2014 

2. Л. В Журавлева Радиоэлектроника  Москва Издательский центр «Академия» 2014г 
3.   В. С Терган Основы автоматизации производства Москва. Издательство 

машиностроения 2015 
      4.  Е. И Юревич Основы робототехники : учебное пособие-4-е издание Е. И Юревич –   

Санкт- Петербург 2014г.  
  5. Интернет-ресурсы 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы; 

устный опрос 

рассчитывать параметры электрических схем; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

собирать электрические схемы; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 
проводов и контролировать качество выполняемых 
работ. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

Знания:  
электротехническую терминологию; устный опрос 
Основные законы электротехники, 
радиоэлектроники; 

устный опрос 

типы электрических схем; устный опрос 
правила графического изображения элементов 
электрических схем; 

письменная проверка 

методы расчета электрических цепей; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

основные элементы электрических сетей; устный опрос 
принципы действия, устройство, основные 
характеристики электроизмерительных прибором, 
электрических машин, аппаратуры управления и 
защиты; 

письменная проверка 

схемы электроснабжения; письменная проверка 
основные правила эксплуатации 
электрооборудования; 

устный опрос 

способы экономии электроэнергии; устный опрос 
основные электротехнические материалы; устный опрос 
правила сращивания, спайки и изоляции проводов. наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
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определенных руководителем. практических работ 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения 
(электропроводки) ОПС, СКУД, системы 
охранного телевидения (СОТ), оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу 
оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и охранного освещения. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и 
извещателей систем ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и 
приборов охранного освещения СОТ, клапанов, 
датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле 
дымоудаления. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу 
устройств объектовых, ретрансляторов и пультов 
систем централизованного наблюдения. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

5.2.3. Эксплуатация смонтированного 
оборудования, систем и комплексов охранной, 
тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных 
сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, 
СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, 
инженерной автоматики и оборудования охранного 
освещения. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов 
приемно-контрольных, сигнально-пусковых 
устройств, контроллеров, мультиплексоров, 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 
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мониторов. 
ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и 
извещателей системы ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и 
приборов охранного освещения СОТ, клапанов, 
датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле 
дымоудаления. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств 
объектовых, ретрансляторов и пультов систем 
централизованного наблюдения. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы экономики организации 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 15.01.21 «Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации». 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

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. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 



 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
        практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 25 
Дифференцированный зачет                                     
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики организации» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 2  
 1 Экономические знания в системе научных знаний. Определение предмета «Основы 

экономики организации». Методы и уровни экономических исследований.  
1  

 2 Основные этапы развития экономической науки. 1  
 Самостоятельная работа 2  
 Подготовить реферат на тему: «Эволюция экономической науки»   
Раздел  1. Организационно-
экономические основы производства 

   

Тема 1.1 Предприятие (организация) как 
комплекс взаимосвязанных функций 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Сущность предприятия. Виды предприятий. Коммерческие и некоммерческие 

предприятия. 
 

2 Основные организационные формы и виды предприятий. Хозяйственные товарищества. 1  
3 Основные организационные формы и виды предприятий. ООО, ОАО, ЗАО. 1  
4 Основные организационные формы и виды предприятий. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 
1  

Семинарское занятие 2  
Предприятие (организация) как комплекс взаимосвязанных функций   

Тема 2.2 Материально-технические 
ресурсы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Состав, формирование и использование материально-технических ресурсов.  
2 Ресурсосбережение и его социально-экономическое значение.   

Тема 2.3 Основные средства предприятия Содержание учебного материала 
 

2  

 1 Основные средства предприятия. Экономическая сущность основных средств. Оценка, 
износ и воспроизводство основных средств. 

1  

 2 Понятие амортизации методы исчисления амортизации основных средств. Эффективность 
использования основных средств и пути их повышения. Лизинг с/х техники. 

1  

 Практическое занятие   
 Расчет показателей обеспеченности организаций основными средствами и показателей 

экономической эффективности использования основных и оборотных средств. 
2  

 Самостоятельная работа:   
 Подготовить выступление на тему: «Порядок начисления  амортизации основных фондов. 

Способы расчета амортизации». 
  

Тема 2.4 Оборотные средства 
предприятия 

Содержание учебного материала 2  



 

 1 Состав, структура, экономическая роль и источники формирования оборотных средств. 
Методические основы определения потребности в  оборотных средствах. 

1  

 2 Экономическая эффективность оборотных средств и пути повышения. Материалоемкость 
продукции и ресурсосбережение. 

1  

 Практическое занятие   
 Расчет показателей обеспеченности организаций основными средствами и показателей 

экономической эффективности использования основных и оборотных средств. 
2  

Тема 2.5 Трудовые ресурсы и рынок 
труда 

Содержание учебного материала 2  

 1 Понятие и виды труда. Трудовые ресурсы, их состав, особенности и показатели 
использования. Рынок труда и его категории. Цена труда. 

1  

 2 Факторы и пути повышения производительности труда.  1  
 Практическое занятие   
 Расчет показателей использования трудовых ресурсов и производительности труда   
 Подготовить реферат на тему «Современное состояние и перспективы развития рынка труда в 

Орловской области». 
  

Тема 2.6 Финансовые ресурсы 
предприятия 

Содержание учебного материала 2  

 1 Финансовые ресурсы: сущность, функции и источники формирования.   
 2 Взаимоотношения предприятия с бюджетом.  Налоги, их виды, порядок начисления и 

уплаты. 
  

Тема 2.7 Производственный процесс и 
его элементы 

Содержание учебного материала 2  

 1 Производственные элементы: производственный процесс, рабочий период, рабочие 
процессы, операции, приемы, движения. 

  

 2 Технологический процесс и производственный цикл. Эффективность рациональной 
организации основных производственных процессов. 

  

Тема 2.8 Капитал, имущество и 
инфраструктура предприятия 

Содержание учебного материала 2  

 1 Имущество: состав и классификация.  1  
 2 Инфраструктура предприятия: классификация и социально-экономическое значение. 1  
Тема 2.9 Организация, нормирование и 
оплата труда 

Содержание учебного материала 2  

 1 Формы организации труда. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования 
труда. Фотография и хронометраж рабочего времени. 

1  

 2 Сущность заработной платы и ее виды. Тарифная система труда и ее основные элементы. 
Формы и системы оплаты труда. Мотивация труда. Сущность, состав и содержание 
тарифной системы оплаты труда. Понятие и использование ЕТС (единой тарифной 
системы заработной платы) в бюджетных организациях. Формы и системы оплаты труда. 

1  



 

Премирование работников. 
 Практическое занятие 2  
 Расчет заработной платы отдельных категорий работников.   
 Самостоятельная работа: 2  
 Подготовить реферат на темы: Научная организация труда: содержание и основные 

направления», «Организация труда руководителей и специалистов». 
  

Тема 2.10 Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Содержание учебного материала 2  

 1 Общественные и индивидуальные издержки производства. Виды себестоимости 
продукции. Классификация затрат. Постоянные и переменные затраты. Структура 
себестоимости.  

1  

 2 Факторы, влияющие на уровень затрат. Методические  основы распределения затрат и 
исчисления себестоимости. Окупаемость затрат, временные издержки. Постоянные и 
переменные издержки. Предельные издержки. Издержки на реализацию. Влияние 
себестоимости на размер прибыли и уровень рентабельности. Факторы себестоимости и 
пути ее снижения. 

1  

 Практическое занятие 2  
 Определение себестоимости калькуляционной единицы продукции.   
Тема 2.11 Цены и ценообразование Содержание учебного материала 2  
 1 Сущность цен и их роль в рыночной экономике. Понятие цены и ценообразования. Виды, 

уровень. Структура и функции цен 
1  

 2  Скидки, их виды и использование. Влияние качества, сезонности, географии и других 
факторов на цену продукции. Регулирование цен государством 

1  

 Практическое занятие 2  
 Определение цены на производимую продукцию   
 Самостоятельная работа   
 Подготовить реферат на тему: «Ценовая тактика, или как корректировать цену».   
Тема 2.12 Маркетинговая деятельность 
предприятия (организации) 

Содержание учебного материала 2  

 1 Понятие маркетинга, его цель и сущность. Задачи и функции маркетинга. Виды 
маркетинга. Сущность, функции и задачи маркетинговой деятельности организации 
(предприятия). 

1  

 2 Маркетинговые исследования рынка. Сегментирование рынка. Организация сбытовой 
деятельности предприятия. Каналы распределения товаров. Продвижение товаров на 
рынок: реклама, пропаганда, использование товарных знаков и торговых марок и т.д. 
Организация службы маркетинга в организации (предприятии). 

1  

 Самостоятельная работа 2  
 Разработать рекламный щит   
Тема 2.13 Качество и Содержание учебного материала 2  



 

конкурентоспособность продукции 
 1 Качество и значение его повышения, «петля качества». Рыночная конкуренция и 

конкурентоспособность продукции. 
1  

 2 Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности. Показатели 
конкурентоспособности. 

1  

Тема 2. 14 Инновационная и 
инвестиционная деятельность 
предприятия 

Содержание учебного материала 2  

 1 Понятие инновации, содержание инновационной деятельности и ее результаты.    
 2 Сущность инвестиций и капитальных вложений. Направления и источники 

финансирования инвестиций. 
  

 Самостоятельная работа 2  
 Подготовить выступления на тему: «Индустриальные парки»   
Тема 2.15 Эффективность деятельности 
предприятия и ее оценка 

Содержание учебного материала 2  

 1 Сущность и виды эффективности деятельности организации (предприятия). Критерии и 
показатели эффективности производства.  

1  

 2 Методика оценки эффективности деятельности организации (предприятия). 1  
 Практическое занятие 2  
 Расчет показателей экономической эффективности.   
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
экономики организации» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

Борисов Е.Ф. Основы экономики.- М.: Дрофа, 2014. 
Басова Т.В. Основы экономики и управления. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 
Вводный курс по экономической теории. Учебник для лицеев./Под общей 

редакцией акад. Л.О. Журавлевой.- М., 2014. 
Основы экономики: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования/ 

Под. ред. Н.Н. Кожевникова– М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
Экономическая теория. Хрестоматия. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2013. 
Мурахтанова Н.М., Еремина Е.И. Маркетинг: Учеб. пособие . – М.: Издательский 

центр «Академия»; Мастерство, 2012г.  
 Котлер Ф. Основы маркетинга.-  М.: Прогресс, 2014. 

 
Дополнительные источники 

 
Барр Р. Политическая экономия. В двух томах. – М., 2013. 
Гукасян Г.М., Бородина Т.С. Экономическая теория. Практикум. – М., 2013. 
Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. – М., 2014. 
Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. – М.. 

2012. 
            Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М., 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; 

наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий 

применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения; 

наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий 

анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг; 

наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий 

Знания:  
основные положения экономической теории; устный опрос 
принципы рыночной экономики; письменная проверка 
роли и организацию хозяйствующих субъектов 
в рыночной экономике; 

решение задач, устный опрос 

механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги); 

решение задач, устный опрос 

формы оплаты труда; устный опрос, решение задач 
формы адаптации производства и сбыта 
к рыночной ситуации 

письменная проверка 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
ППКРС 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Данная учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
- 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; 
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- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, 
сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных 
модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей 
систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). 
ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, 
модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. 
ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных 
модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. 
ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. 
ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных 
устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). 
ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы 
охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, 
инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного 
освещения. 
ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, 
считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, 
кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, 
клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, 
ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. 
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ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 
ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-
пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. 
ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, 
считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, 
кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, 
клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов 
систем централизованного наблюдения. 
ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной 
сигнализации. 
ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления 
доступом. 
ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения. 
ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения 
и дымоудаления. 
ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения. 
ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. 
ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. 
ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 
ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников 
бесперебойного и резервного электропитания. 
ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часа, 

в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 32 часа; 
самостоятельная работа обучающихся 10 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  
теоретические занятия, контрольные работы 22 
практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 10 
Дифференцированный зачет 
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Раздел I. 
«ЧС мирного и военного времени и организация защиты населения». 

 
Тема 1. 

«ЧС природного, техногенного и 
военного характера». 

Содержание учебного материала 
 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 
распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории 
России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных 
боевых действий. Основные источники ЧС военного характера - современные средства 
поражения. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных 
катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. 
Самостоятельная работа 

Составление презентаций на тему: «ЧС природного и техногенного характера» 
Тема 2. 

«Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени». 
Содержание учебного материала 

 
МСЧ России - федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Тема 3. 
«Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени». 
Практические занятия: 

 
«Использование инженерных сооружений для защиты работающих и населения от ЧС». 
«Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий». 
«Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в ЧС». 
«Планирование и организация аварийно-спасательных работ и выполнение неотложных 
работ при ликвидации ЧС». 

Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение нормативно-правовых актов в области защиты от ЧС. 

Тема 4. 
«Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики». 

Содержание учебного материала 
 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 
Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-
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технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления 
производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка 
к восстановлению нарушенного производства. Контрольная работа по разделу. 

Раздел II. 
«Основы военной службы». 

Содержание учебного материала 
Тема 5. 

«Основы обороны государства». 
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные 

интересы России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 
Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. Военная доктрина 
Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, 
военная организация государства, руководство военной организацией государства. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 
безопасности страны. Другие войска, их состав и предназначение. 

 
Практические занятия: 

 
«Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и 
особенности прохождения в них военной службы». 

Самостоятельная работа 
Составление блок-схемы: «Состав и организационная структура Вооруженных Сил 
РФ». 

Тема 6. 
«Военная служба - особый вид федеральной государственной службы». 

Содержание учебного материала 
 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие. 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Требования воинской 
деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным 
качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная 
ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 

 
Практические занятия: 

 
«Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему». 

 
«Правила приема в военные образовательные учреждения профессионального 
образования гражданской молодёжи». 

Тема 7. 
«Основы 

военно-патриотического воспитания». 
Содержание учебного материала 

 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу - 

основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество - основы 
боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя 
воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - почетные награды за 
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воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы ВСРФ. Контрольная 
работа по разделу. 

 
Самостоятельная работа 

 
Индивидуальные творческие доклады на тему: «Дни воинской славы России». 

Раздел III. 
«Основы медицинских знаний и ЗОЖ». 

 
Тема 8. 

«Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества». 

Содержание учебного материала 
 

Практические занятия: 
 

«Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, при 
травмах опорно-двигательного аппарата, при отравлении АХОВ, ожогах и 
обморожениях». 

 
Самостоятельная работа 

 
Написание реферата на тему: «Здоровье человека и здоровый образ жизни. Виды 
здоровья. Факторы, формирующие здоровье и факторы, разрушающие здоровье 
человека». 

 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет (в форме тестирования). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
- учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности» 
- стрелкового тира 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 
 

Параметры Имеется Примечание 
1. Рабочее место преподавателя 1  
    в том числе   
Стенка (шкаф-стеллаж) 1 (для материалов) 
Стол (письменный) 2 (демонстрационный) 
Стул (мягкий) 1 (деревянный) 
2. Рабочее место учащегося  (количество) 30  
Стол (парта ученическая) 15 комплект 
Стул (ученический) 30 комплект 
Стенды (настенные) 22 по всем темам 
Макеты (демонстрационные) 5 ММГ АК-7 
Тренажер (учебно-тренировочный) 1 (самодельный) 
Плакатница (комплект 19 плакатов) 1 по темам ГО 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Наименование, параметры Количество 

1. Компьютер  1 
2. Проектор 1 
3. Принтер  1 
4. Ноутбук 1 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
 

№ Наименование Количество Примечание 
1. Спортивный городок  во дворе 
2. Стрелковый тир: 

- стационарный и переносной 2 стационарный (подвал)  
переносной (ЭЛТ) 

3. Единая полоса препятствий 1 Элементы ОВП 
Нормативно-правовая база 

4. Конституция РФ 15  
5. ФЗ, постановления, приказы, указы и др. 72  

Наглядные средства обучения 
6. Плакаты 65 отдельные 
7. Плакаты 19 в плакатнице 
8. Видеофильмы 13  
9. Диафильмы 30  
10. Стенды 22 кабинет, 2 этаж корпуса 

Средства индивидуальной защиты 
11. Противогазы 200 ГП-5а, ГП-6 
12. Респираторы 6 различных марок 
13. Самоспасатели 1 СПИ-20 
14. Средства защиты кожи 9 ОЗК, Л-1 
15. Аптечки 15 АИ-2 
16. Противохимические пакеты 15 ИПП-8 
17. Комплекты индивидуальной медицинской 

гражданской защиты  2 КИМГЗ «Юнита» 

Медицинские средства 
18. Носилки санитарные  2 Складные 
19. Противопылевые тканевые маски 1 ПТМ-1 
20. Ватно-марлевые повязки 5 ВМП 
21. Санитарные сумки 4 укомплектованные 
22. Грелки 3  

Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля 
23. Войсковой прибор химической разведки 1 ВПХР 
24. Рентгенметр 1 ДП-22В 
25. Прибор дозиметрического контроля 1 ДП-5В 
26. Командирский ящик 1 КЯ-50 

Макеты 
27. Макет автомата Калашникова АК - 74 5 массогабаритные  

Дополнительный материал 
28. Компасы 16 туристические 
29. Транспортир 15  
30. Пневматические винтовки 4 ИЖ-38, ИЖ-512 
31. Палатки туристические 12 2-х, 4-х местные 
32. Рюкзак туристический 1  
33. Комплект камуфляжной формы 20 одежда, обувь, ремни 
34. Лопата саперная  15 (без чехлов) 
35. Фляжка армейская  12 (алюминиевая) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники Количество 

1. Аверин А. И. Начальная военная подготовка, М.: Просвещение, 2014г. 30 
2. Зотов Б. И., Курдюмов В. И. Безопасность жизнедеятельности на производстве, М.: 
КолосС, 2013г. 

1 

3. Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности, М.: Академия, 2014г. 15 
4. Сапронов Ю. Г. Безопасности жизнедеятельности, М.: Академия, 2013г. 15 
5. Васильев В. А. Основы воинской службы, Ростов-на-Дону: Феникс, 2013г. 1 
6. Бубнов В. Г. Основы медицинских знаний, М.: Астрель-Аст, 2014г. 1 
 
 

Дополнительные источники Количество 
1. Воробьев Ю. Л.  Чрезвычайные ситуации природного характера, М.: Папирус, 2013г. 1 
2. Шаховец В. В. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях, М.: 
библиотечка журнала «Военные знания», 2013г. 1 
3. Зимон А. Д. Радиоактивные загрязнения. Дезактивация, М.: библиотечка журнала 
«Военные знания», 2012г. 1 
4. Попов Е. А. Строевая подготовка, М.: библиотечка журнала «Военные знания», 2013г. 1 
5. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС. 1 
6. Горбылев М. И. Воинская обязанность и военная служба. Сборник документов, 
выпуск 1., М.: библиотечка журнала «Военные знания», 2013г.  1 
7. Голда А. Н. Воинская обязанность и военная служба. Сборник документов, выпуск 2., 
М.: библиотечка журнала «Военные знания», 2013г. 1 
8. Исаев В. С. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Методика 
прогнозирования и оценки химической обстановки, М.: библиотечка журнала «Военные 
знания», 2013г. 

1 

9. Чернышев Г. Я. Новейшие средства защиты органов дыхания и кожи, М.:  
библиотечка журнала «Военные знания», 2013г. 1 
10. Сборник нормативных актов о призыве на военную службу, М.: Юрайт , 2013г. 1 
11. Чернышев Г. Я. Защита населения в чрезвычайных ситуациях, М.:  библиотечка 
журнала «Военные знания», 2012г. 1 
12. Петров Ю. И. Противодействия терроризму, М.: Кириллица, 2013г. 1 
13. Полторак А. Ф. Типовые положения основных структур РСЧС и ГО объектового 
звена. Функциональные обязанности по ГО и ЧС работников объекта, М.: ООО 
«Военные знания»,2013г. 

1 

 
3.3 . Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Материал учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» структурно 
представлен тремя основными разделами: «Чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени и организация защиты населения», «Основы военной службы» и 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Подготовку по всем трем 
разделам осуществляет преподаватель, прошедший специальную подготовку по 
данному профилю на курсах повышения квалификации. 
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В материале учебной дисциплины для освоения практических умений и навыков 
планированием предусмотрено выполнение практических работ по всем трём разделам. 
Выполнение всех практических работ предусмотренных тематическим планом и 
содержанием программы является обязательным условием для обучающихся. Учебная 
практика по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» не предусмотрена 
учебным планом. Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
базовой для освоения дисциплин общепрофессионального цикла.   

Успешному освоению учебной дисциплины способствует материал, изучаемый 
параллельно на учебной дисциплине Охрана труда. 

Обязательными условиями допуска к дифференцированному зачету являются: 
успешная защита всех практических работ, отсутствие задолженностей по всем 
контрольным и самостоятельным работам, наличие преобладающего количества 
положительных оценок в период прохождения теоретического материала программы, а 
также выполнение всех видов внеаудиторной работы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:  

- организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Практические занятия . 
 

- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

Наблюдения за поведением обучающихся во 
внеурочной деятельности, анализ поведения в 
общественных местах. 

- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

Практическое занятие  

- применять первичные средства пожаротушения; Практическое занятие  
- ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной профессии; 

Практическое занятие , тестирование. 
 

- применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 

Проверка полученных профессиональных знаний 
при подготовке внеклассных мероприятий с 
вязаных с военно-патриотическим воспитанием. 

- владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 

Практическое занятие  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  Практическое занятие  
Знания:  

- 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; 

Устный опрос, текущее тестирование, контрольная 
работа по разделу№1, дифференцированный зачет, 
выполнение практических заданий  по 
применению средств индивидуальной и 
коллективной защиты. 

- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

Устный опрос, текущее тестирование, контрольная 
работа по разделу № 1, дифференцированный 
зачет, внеаудиторная самостоятельная работа 
творческого характера. 

- основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

Устный опрос, текущее тестирование, контрольная 
работа по разделу № 1,2, дифференцированный 
зачет, внеаудиторная самостоятельная работа 
творческого характера. 

- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных тренировок . 

- организацию и порядок призыва граждан на Устный опрос, текущее тестирование, контрольная 
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военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

работа по разделу , дифференцированный зачет 

- основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений 

Устный опрос, практическое занятие ,  
контрольная работа по разделу 
дифференцированный зачет 

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

Устный опрос, практическое занятие  

-  порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

Практическое занятие , дифференцированный 
зачет 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 1.1. Определять места установки датчиков, 
извещателей, оповещателей, сигнализаторов, 
расширителей, изоляторов короткого замыкания 
(КЗ), релейных модулей, пультов управления, 
приборов приемно-контрольных, контрольных 
панелей систем охранно-пожарной сигнализации 
(ОПС). 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 1.2. Определять места установки датчиков, 
релейных модулей, контроллеров, модулей 
пожаротушения и сигнально-пусковых устройств 
систем пожаротушения. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 1.3. Определять места установки датчиков, 
клапанов, контроллеров, релейных модулей 
исполнительных устройств инженерной 
автоматики. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 1.4. Определять места установки телекамер, 
кронштейнов, поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов систем охранного 
телевидения. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 1.5. Определять места установки считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств 
системы контроля и управления доступом (СКУД). 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения 
(электропроводки) ОПС, СКУД, системы 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 
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охранного телевидения (СОТ), оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу 
оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и охранного освещения. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и 
извещателей систем ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и 
приборов охранного освещения СОТ, клапанов, 
датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле 
дымоудаления. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу 
устройств объектовых, ретрансляторов и пультов 
систем централизованного наблюдения. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных 
сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, 
СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, 
инженерной автоматики и оборудования охранного 
освещения. 
 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов 
приемно-контрольных, сигнально-пусковых 
устройств, контроллеров, мультиплексоров, 
мониторов. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и 
извещателей системы ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и 
приборов охранного освещения СОТ, клапанов, 
датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле 
дымоудаления. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств 
объектовых, ретрансляторов и пультов систем 
централизованного наблюдения. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг 
систем охранно-пожарной сигнализации. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг 
систем контроля и управления доступом. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг 
систем охранного телевидения. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг 
систем оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг 
систем инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного Наблюдения за действиями обучающихся во время 
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электропитания. проведения учебных занятий 
ПК 5.2. Обслуживать источники резервного 
электропитания. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности 
источников электропитания. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты 
состояния источников бесперебойного и 
резервного электропитания. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 

ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических 
источников электропитания. 

Наблюдения за действиями обучающихся во время 
проведения учебных занятий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы электробезопасности 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 15.01.21Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав специальных 
электротехнических дисциплин профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - использовать знания по электробезопасности. 
 Особое внимание обратить  на взаимосвязь электробезопасности с 
научно-техническим прогрессом (НТП), на то, что важным фактором 
является внедрение в производство прогрессивных технологий. 

- использовать данную терминологию в работе. 
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 
- правильно анализировать ту или иную ситуацию; 
- при проектировании производить расчет допустимого напряжения 

прикосновения. 
Анализ воздействия электрического тока на живой организм. 
Влияние  основных факторов на электротравматизм. 
- правильно производить расчет тока, проходящего через тело 

человека; 
- решать производственные вопросы электробезопасности, 
-выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на 

строительной площадке,  
- правильно складировать материалы;  
- использовать сигнальные цвета и знаки безопасности;  
- безопасно для жизни и здоровья выполнять работы;  
- безопасно работать с электрифицированным инструментом; 
- обезопасить себя от поражения электрическим током;  
- обеспечивать пожарную безопасность на производстве;  
- оказывать первую доврачебную помощь,  
- определить состояние пострадавшего и ту помощь, в которой он 

нуждается; 
 - выполнять искусственное дыхание и закрытый массаж сердца; 
 - остановить кровотечение, накладывать повязку; 
 - использовать подручные средства для переноса пострадавшего. 
 Требования к умению оказывать первую помощь пострадавшему 
должны быть такими же, как и к профессиональным знаниям и навыкам. 
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 - применять знания при возникших подобных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - понятия, цели, задачи и социально-экономическое значение 
электробезопасности. Связь дисциплины «Основы электробезопасность» с 
другими специальными дисциплинами, производственной практикой, ее 
значение в подготовке специалистов среднего звена, 

- виды инструктажей;  
- нормативные документы по охране труда;  
- виды контроля над соблюдением законодательных нормативных 

актов по охране труда;  
- устройство ограждений, освещений, временных дорог, 

коммуникаций;  
- правила складирования материалов;  
- требования охраны труда при столярно-плотничных, монтажных и 

отделочных работах;  
- правила безопасной эксплуатации машин, механизмов, 

электроинструментов;  
- основные меры защиты от поражения электрическим током.- 

основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства; 
- средства индивидуальной защиты (СИЗ); 
- испытание электрозащитных средств; 
- комплектование электрозащитными средствами. 

 - нормы предельно допустимого уровня (ПДУ) электрического и 
магнитного полей; 
 - виды защитных средств от воздействий электрического и магнитного 
полей, защита работающих на компьютере. 
 - основные действия при освобождении пострадавшего от 
электрического тока; 

- первая помощь пострадавшему от электрического тока или от грозы; 
- правильность  проведения реанимации пострадавшему; 
- правильность оказания первой помощи при электрических и 
химических ожогах; 
- оказание первой помощи при обморожении.  

 - юридическую ответственность за нарушение правил 
электробезопасности; 
 - размеры и порядок выплат пострадавшему при возмещении вреда, 
причиненного электротравмой при исполнении трудовых обязанностей; 
 - размер выплат по социальному страхованию семье пострадавшего в 
случае электротравмы с летальным исходом. 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
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- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  36 часов, лабораторно- 
практических занятий – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
Лабораторно-практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       внеаудиторная самостоятельная работа 36 
Экзамен 
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Рабочий тематический план  и содержание учебной дисциплины «Электробезопасность» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия  

1 2 3 4 
Введение Значимость дисциплины Основы электробезопасность. Статистические 

показатели 
2  

Раздел 1Общие 
положения по 
электробезопасности 
в хозяйствах и 
предприятиях  

Основные термины. Виды и факторы электротравматизма. Требования к 
персоналу хозяйств и предприятий  по обеспечению электробезопасности. 
Классификация помещений  по степени опасности поражения электротоком 

 
 
 

12 

 

Раздел 2 Система 
мероприятий и 
технических 
средств, 
обеспечивающих 
электробезопасность  

Организационные мероприятия. Технические мероприятия. Работа с 
электрифицированными инструментами. 

 
 
 

12 

 

Раздел 3 
Требования 
электробезопасности 
при эксплуатации 
пожарно-охранной 
сигнализации 

Организация электротехнической службы. Инструктаж и проверка знаний по 
электробезопасности.  

 
 
 

16 

 

Правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу 
технических средств систем безопасности. Выполнение работ по монтажу 
линейно-кабельных сооружений проводных и волоконно-оптических систем 
передачи извещений (СПИ). Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. Строительные работы. 
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Раздел  4  
Изолирующие 
электрозащитные 
средства 

Основные и дополнительные изолирующие средства защиты. СИЗ. 
Комплектование защитных средств. 

 
 

10 

 

 

Раздел  5  
Защита от 
воздействий 
электрических и 
магнитных полей 

Защита от воздействий электрических и магнитных полей. Защита 
расстоянием, защита временем. Уровни магнитного поля, допустимые для 
персонала 

 
 

10 

 

 

Раздел 6  
Медико-
реанимационные 
мероприятия 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
Реанимационные действия при разных видах травм. 

 
10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы электробезопасность» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения:- комплект учебно-наглядных пособий. 
Оборудование аудитории: 
по количеству обучающихся: 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Дацкой И.И., Сорокин К.Ю. «Электробезопасность в 

агропромышленном производстве». – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 
2013. 

2. Сибинин Ю.Д., Сибинин М.Ю. «Электробезопасность при 
эксплуатации электроустановок промышленных предприятий». –М.: 
ИРПО ПрофОбр. Издат, 2013. 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. – М.: Издательство НЦОНАС, 2013. 

4. Правила устройства электрических установок (ПУЭ) – Санкт-
Петербург. Издательство ДЕАН. 

5. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производстве. – М.: Издательство НЦЭНАС, 
2014. 

6. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве (Постановление Правительства РФ от 28.01.2000г. № 78, 
от 24.05.2000г. № 406). 

7. Правила по охране труда при эксплуатации     электроустановок 
(Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н). 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
Проверять исправность электрических 
цепей и цепей управления 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Обеспечивать пожарную безопасность 
на производстве 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Выбирать и рассчитывать заземляющие 
устройства. 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Правильный выбор защитной 
аппаратуры 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Освобождение пострадавшего от 
электрического тока, оказание первой 
помощи 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Знания:  
Виды и факторы электротравматизма устный опрос 
Требования охраны труда при столярно-
плотничных, монтажных и отделочных 
работах 

устный опрос, письменная проверка в 
виде теста 

Организационные и технические 
мероприятия по электробезопасности 

устный опрос 

Технические средства, обеспечивающие 
электробезопасность 

устный опрос, письменная проверка в 
виде теста 

Виды инструктажей и сроки проведения устный опрос, письменная проверка в 
виде теста 

Требования по электробезопасности 
при обслуживании ПОС 

устный опрос, письменная проверка в 
виде теста 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Измерительная техника 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих: Электромонтер пожарно-охранной сигнализации. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Общепрофессиональный цикл дисциплин, вариативная часть 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составлять  измерительные схемы; 
- выбирать средства измерений; 
- измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; 
-определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений; 
- использовать средства измерительной техники для обработки и анализа 
результатов измерений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - основные методы и средства  измерения электрических величин; 
- основные  виды измерительных приборов и принципы их работы; 
- влияние измерительных приборов на точность измерений; 
- принципы автоматизации измерений; 
- условные обозначения и маркировку измерений; 
- назначение и область применения измерительных устройств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 
компетенции: 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения определенных руководителем; 

− ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы; 

− ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
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− ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами; 

− ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
профессиональных знаний; 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 10 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Дифференцированный зачет 
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Наименование разделов и  тем Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Кол-во 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Государственная 
система промышленных 
приборов и средств 
автоматизации 

 

12 

 

 Содержание учебного материала 

6 

 

Тема 1.1 Государственная 
система промышленных 
приборов. 

1 Назначение и принципы построения 1 
2 Структура 1 
3 Информационные связи 1 
4 Измерительные преобразователи 1 
5 Управляющие и корректирующие элементы 1 
6 Исполнительные механизмы и регулирующие 

органы 
1 

 Самостоятельные работы 

2 

  

 Агрегатирование — основа систематического подхода 
к созданию современной электроизмерительной 
аппаратуры. Структура и состав агрегатного комплекса 
средств электроизмерительной техники 

 

Тема 1.2 Физические величины 
и их единицы 

Содержание учебного материала 

3 

1 
1 Виды физических величин и единиц 

 2 Системы единиц физических величин. Система 
СИ. Система СГС. Система МТС 

1 

3 Системы единиц физических величин. 
Абсолютная практическая система электрических 

1 
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единиц. Система МКСА. Внесистемные 
единицы. Относительные и логарифмические 
величины и единицы. 

 Самостоятельные работы 
1 

 

 Международная система единиц физических величин. 
Определение содержания основных единиц СИ 

 

Раздел 2. Общие сведения о 
средствах измерения 

 5  

 
Тема 2.1 Классификация 
средств измерений 

Содержание учебного материала    
1 Классификация средств измерений. Система 

воспроизведения единиц физических величин 2 

1 

2 Эталонная база России. Государственная система 
обеспечения единства измерений 

1 

Тема 2.2 Метрологические 
характеристики средств 
измерений и их нормирование 

Содержание учебного материала 

3 

  
1 Принципы выбора и нормирования метрологических 

характеристик средств измерений 
1 

2 Метрологические характеристики, предназначенные 
для определения результатов измерений. 
Метрологические характеристики погрешностей 
средств измерений 

1 

3 Нормирование динамических характеристик средств 
измерений. Классы точности средств измерений.  
Метрологическая надежность средств измерений 

1 

Раздел 3 Общие 
характеристики аналоговых 
измерительных приборов 

  
4 

 

Тема 3.1 Классификация Содержание учебного материала 3  
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аналоговых измерительных 
приборов 

1 Классификация аналоговых измерительных 
приборов.  Механические первичные 
преобразователи. Пневматические первичные 
преобразователи. 

2 

2 Оптические первичные преобразователи. 
Электрические первичные преобразователи. 

2 

3 Аналоговые показывающие приборы. 
Аналоговые регистрирующие приборы 

2 

Самостоятельные работы 
1 

 

Аналоговые первичные измерительные 
преобразователи 

 

Раздел 4 Средства 
измерений неэлектрических 
величин 

  
4 

 

Тема 4.1 Общие вопросы 
измерений неэлектрических 
величин 

Содержание учебного материала 

4 

 
1 Общие вопросы измерений неэлектрических 

величин 
2 

2 Общие свойства и классификация измерительных 
преобразователей 

2 

3 (ЛР 1) Электромагнитные измерительные 
преобразователи 

2 

4 (ЛР 1) Тепловые измерительные преобразователи 2 
Раздел 5 Средства 
измерений  

  41  

Тема 5.1 Средства измерений 
времени 

Содержание учебного материала 4  

 1 Области измерения времени. Величины, единицы 
и эталоны времени.  2 
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 2 Системы измерения времени. Меры времени, 
основанные на принципе колебаний  2 

 3 Приборы для измерения времени. Механические 
приборы для измерения времени. Механические 
часы с собственной механической мерой. 

 
2 

 4 Приборы для измерения времени. Электрические 
приборы для измерения времени  2 

 Самостоятельные работы 2  

 Меры времени с колебательной системой   
 Меры времени без колебательной системы   
Тема 5.2 Средства измерений 
геометрических величин 

Содержание учебного материала 8  

 1 Средства измерений геометрических величин. 
Общие сведения  1 

 2 Механические средства измерения длин  2 
 3 Оптико-механические средства измерения длин  2 
 4 Средства и методы измерения углов  2 
 5 Приборы активного контроля  2 
 6 Пневматические приборы для линейных 

измерений  2 

 7 Индуктивные приборы  2 
 8 Емкостные приборы  2 
 Самостоятельные работы 1  

 Рабочий и отладочный комплексы информационно-
измерительных систем   

 Применение технического зрения для контроля 
геометрических характеристик. Особенности   
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информационно-измерительных систем, оснащенных 
системой технического зрения. 

Тема 5.3 Средства измерений 
механических величин 

Содержание учебного материала 4  

 1 Средства измерений механических величин. 
Общие положения.  1 

 2 Механические величины, единицы и эталоны. 
Принципы измерения механических величин  1 

 3 (ЛР 2) Системы измерения массы, силы и 
давления. Преобразователи масс. 
Преобразователи силы. Преобразователи 
давления. 

 

1 

 4 (ЛР 2) Приборы для измерения массы, силы и 
давления. Пружинные и поршневые весы. 
Электронные весы. 

 
2 

 Самостоятельные работы 1  

 Рычажные весы. Радиоизотопные весы. Торговые весы   
 Содержание учебного материала 4  
 1 Приборы для измерения массы, силы и давления.   2 
 2 (ЛР 3) Измерение крутящих моментов  2 
 3 (ЛР 3) Измерение угловых скоростей  2 
 4 Измерение расхода и уровня. Измерение уровней 

жидкости.   2 

 Самостоятельные работы 2  

 Измерение расхода и уровня. Расход жидкостей и газов   
 Измерение расхода и уровня. Измерение уровней 

сыпучих материалов   
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Тема 5.4 Средства измерений 
тепловых величин 

Содержание учебного материала 4  

 1 Средства измерений тепловых величин. Общие 
сведения. Тепловые величины, их единицы и 
способы воспроизведения. 

 
1 

 2 (ЛР 4) Измерение температуры. Принципы 
действия средств измерений температуры. Схемы 
приборов для измерения температуры.  

 
1 

 3 (ЛР 4) Контактные методы и средства измерений 
температуры. Термометры сопротивления. 
Термопары.  

 
2 

 4 Термисторы. Интегральные полупроводниковые 
датчики. Цифровой термометр.  2 

 Самостоятельные работы 1  

 Особенности контактных измерений температуры. 
Бесконтактные методы и средства измерений 
температур 

 
 

Тема 5.5 Средства измерений 
электрических величин 

Содержание учебного материала 3  

 1 Средства измерений электрических величин. 
Общие сведения. Электрические измерительные 
приборы и системы.  

 
1 

 2 Средства измерений электрических величин. 
Электромеханические измерительные приборы.  2 

 3 Термоэлектрические измерительные приборы  1 
Тема 5.6 
Электромеханические 
измерительные приборы 

Содержание учебного материала 
2 
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прямого действия 
 1 Основы теории и конструкции приборов прямого 

действия.  Магнитоэлектрические приборы. 
Электромагнитные приборы.   

1 

 2 Магнитоэлектрические приборы с 
преобразователями. Индукционные приборы. 

1 

 Самостоятельные работы  
1 

 

 Электродинамические и ферродинамические приборы.  
Тема 5.7 Цифровые и 
электронные измерительные 
приборы 

Содержание учебного материала 

4 

 
1 Классификация цифровых приборов 1 

 2 (ЛР 5) Цифроаналоговые и аналого-цифровые 
преобразователи. 

1 

 3 (ЛР 5) Аналоговые электронные вольтметры. 
Цифровые вольтметры 

2 

 4 Цифровые частотомеры. Режим измерения 
частоты. Режим измерения периода. 

2 

Раздел 6 Средства 
визуального отображения, 
вывода и регистрация 

  
6 

 

Тема 6.1 Средства 
визуального отображения 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Отображение результатов измерений медленно 
изменяющихся величин 

2 

 2 Визуальное отображение величин, быстро 
изменяющихся во времени 

2 

 3 Отображение цифровых данных 2 
 4 Отображение дискретных сигналов, 2 



14 
 
 
 

представленных в цифровой форме, при помощи 
осциллографа 

Тема 6.2 Средства 
регистрации 

Содержание учебного материала 

2 

  
1 Технические средства для графической 

регистрации аналоговых электрических величин 
2 

 2 Регистрация цифровых данных измерений 2 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
и лаборатории «Измерительная техника». 

1. Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Измерительная техника». 
2. Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся в одной подгруппе; 
- термоэлектрический преобразователь;  
- термометр расширения;  
- милливольтметр, со шкалой проградуированной в градусах Цельсия;  
- муфельная печь; 
- трубчато-пружинный манометр; 
- грузопоршневая установка; 
 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, белая маркерная доска, цветные маркеры. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  
1. Шишмарев, В.Ю. Измерительная техника: учебник для сред. проф. 

образования/ В.Ю. Шишмарев. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. – 288 с. 

2.  Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для сред. проф. 
образования/ В.Ю. Шишмарев. – 6-е изд., испр. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. – 320 с. 
 
Дополнительные источники 

1. Мурин, Г.А. Теплотехнические измерения: учебник для техникумов 
[Текст]/Мурин Г.А. – М.: Энергия, 1979 – 424 с. 

2. Блинов, О.М., Беленький, А.М., Бердышев, В.Ф. Теплотехнические 
измерения и приборы: Учебник для вузов [Текст]/Блинов О.М., 
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Беленький А.М., Бердышев В.Ф. – М.: Металлургия, 1993. – 145 с. 
 
3. Чистяков В.С. Краткий справочник по теплотехническим измерениям и 

приборам [Текст]/ Чистяков В.С Чистяков В.С Блинов О.М., Беленький 
А.М., Бердышев В.Ф. – М.: Энергоатотмиздат, 1990. – 320 с. 

4. Мурин, Г.А. Теплотехнические измерения: учебник для техникумов 
[Текст]/ Мурин Г.А. – М.: Энергия, 1968. – 584 с. 

5. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: 
учебник для вузов [Текст]/. – М.: Энергия, 1978. – 704 с. 

6. Иванова, Г.М. и др. Теплотехнические измерения и приборы: учеб. для 
вузов [Текст]/Г.М. Иванова, Н.Д. Кузнецов, B.C. Чистяков.– М.: 
Энергоатомиздат, 2005 – 460 с. 

7. “Контрольно-измерительные приборы и системы” [электронный 
журнал]/- режим доступа: http://www.kipis.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kipis.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий,  исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знания: 
− назначение, область применения, 

условные обозначения и маркировку 
средств измерений; 

− конструктивные особенности и 
метрологические свойства средств 
теплотехнических измерений; 

− принцип действия и устройство 
приборов теплотехнического контроля; 

− основные методы измерения 
теплотехнических величин; 

− методику поверки и введения поправок 
к показаниям приборов. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях, 

лабораторных работах, при 

выполнении самостоятельных. 

Сдача зачета по дисциплине. 

 

Умения: 
− подбирать по справочным материалам 

измерительные средства; 
− измерять с заданной точностью 

технические величины. 

 
Экспертное наблюдение и 
оценка на занятиях, при 
выполнении самостоятельных. 
 

  
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

− ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый 

Владеет информацией о 
профессиональной 
области, о профессии и 
основных видах 
деятельности 

Зачет, ГИА, сбор 
свидетельств, 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося, 
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интерес; 
 
 

электромонтера.  
Ставит цели 
профессионального роста 
и развития. 
Адекватно оценивает свои 
образовательные и 
профессиональные 
достижения 

принятые решения по 
оценке 

− ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения 
определенных 
руководителем; 
 

Организует рабочее место 
в соответствии с 
выполняемой работой  и 
требованиями охраны 
труда. 
Выбирает оборудование, 
материалы, инструменты в 
соответствии с 
требованиями ТБ и 
видами работодателями 
Предъявляет методы 
профессиональной 
профилактики своего 
здоровья. 

Практическая работа в 
учебной мастерской 
или на реальных 
объектах 
Методы контроля: 
устный, письменный, 
практический, 
визуальный, 
самоконтроль. 

− ОК 3. 
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы; 
 

Выполняет задания, 
предъявляя 
интегрированные знания 
профессиональной 
области  
Контролирует технологию 
выполнения 
работодателями 
Выявляет причины 
возможных дефектов и 
способы их устранени 

Практическая работа в 
учебной мастерской 
или на реальных 
объектах 
Методы контроля: 
устный, письменный, 
практический, 
визуальный, 
самоконтроль. 

− ОК 4. 
Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
 

Владеет 
профессиональными 
определениями, 
техническими терминами, 
обозначениями и др. 
Владеет различными 
методиками поиска 
информации 

Практическая работа в 
учебной мастерской 
или на реальных 
объектах 
Методы контроля: 
устный, письменный, 
практический, 
визуальный, 
самоконтроль. 
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− ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
детальности; 
 

Выполняет операции по 
сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, 
обработке, передаче, 
информации 
Владеет программными и 
техническими средствами 
и устройствами, 
функционирующими на 
базе микропроцессорной 
вычислительной техники, 
а также современных 
средств и систем 
транслирования 
информации, 
информационного обмена  

Практическая работа в 
учебной мастерской 
или на реальных 
объектах 
Методы контроля: 
устный, письменный, 
практический, 
визуальный, 
самоконтроль. 

− ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
 

Устанавливает адекватные 
профессиональные 
взаимоотношения с 
участниками 
образовательного 
процесса 
Устанавливает 
позитивный стиль 
общения, демонстрирует 
владение диалоговыми 
формами общения 
Аргументирует и 
обосновывает свою точку 
зрения 

Зачет, ГИА, сбор 
свидетельств, 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося, 
принятые решения по 
оценке 

− ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
профессиональных 
знаний; 
 

Демонстрация готовности 
к исполнению воинской 
обязанности, 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося 

 
 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих  (ППКРС) 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

Профессиональный модуль  
ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры 

и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно – 
пожарной сигнализации

МДК 01.01Правила обследования объектов и определения 
мест установки технических средств систем безопасности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.01Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля  является  примерной  

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.21 Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): и приобретения соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
1. Определять места установки датчиков, извещателей,  оповещателей, 
сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), 
релейных модулей, пультов управления, приборов приемно- контрольных, 
контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). 
 2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, 
модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем 
пожаротушения.  
3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных 
модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. 
 4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных 
устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. 
 5. Определять места установки считывателей, контроллеров и 
исполнительных устройств системы контроля и управления доступом 
(СКУД).  

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в области освоения рабочей профессии  при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 
освоения С целью овладения профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 
- участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию 

аппаратурой охранно-пожарной сигнализации;   
уметь:   
- определять категорию объекта;  
- пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта; 
-  проверять инженерные сооружения по периметру,  



 

- оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые 
места,  определять работоспособность имеющихся технических средств;  

- проверять территорию; проверять состояние охраны и наличие, 
количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных 
пунктов;   

- проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую 
укрепленность коммуникаций;  

- выбирать варианты охраны объекта и технические средства 
сигнализации;  

знать:   
- цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию 

аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации;  этапы обследования 
объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования; 
содержание рабочей документации, оформляемой по результатам 
обследования объекта;  

- методику выбора вариантов охраны объекта; виды производственной 
документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации 
по требованиям МВД Российской Федерации;  структуру организации;  

- цели и задачи структурного подразделения; общие сведения о 
вневедомственной охране. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего –  152 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –80 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 
лабораторная работа – 18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 
учебной практики –36 часов; 
производственной практики – 36 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять места установки датчиков, извещателей, 
оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов 
короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов 
управления, приборов приемно-контрольных, контрольных 
панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). 
 

ПК 1.2 Определять места установки датчиков, релейных модулей, 
контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых 
устройств систем пожаротушения. 

ПК 1.3 Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, 
релейных модулей исполнительных устройств инженерной 
автоматики. 
 

ПК 1.4 Определять места установки телекамер, кронштейнов, 
поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем 
охранного телевидения.  

ПК 1.5 Определять места установки считывателей, контроллеров и 
исполнительных устройств системы контроля и управления 
доступом (СКУД). 
 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 



 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
Часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МДК.01.01. Правила обследования 

объектов и определение 
мест установки 
технических средств 
систем безопасности     

80 50 18  30 

 

  

УП.01. Учебная практика 36                                                                                                           36  
ПП.01 Производственная 

практика 
36  36 

 Всего: 152 50 18  30  36 36 
 
 
 
 
   

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.01 Определение мест 
установки оборудования, 
аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной, 
пожарной и охранно- 
пожарной сигнализации. 

 152  

МДК. 01.01. Правила 
обследования объектов и 
определение мест 
установки технических 
средств систем 
безопасности. Раздел 1 

 80  

Тема 1.1. Общие сведения 
о вневедомственной 
охране и государственной 
противопожарной службе. 

Содержание 
История создания вневедомственной охраны. Структура 
вневедомственной охраны. Формы собственности. 
Финансирование подразделений вневедомственной охраны. 
Организационные основы вневедомственной охраны МВД РФ 
при оказании услуг. Цели и задачи вневедомственной охраны 
МВД РФ. Основы службы вневедомственной охраны МВД 
РФ. Обязанности специалистов вневедомственной охраны МВД 
РФ. История создания государственной противопожарной 
службы. Цели и задачи государственной противопожарной 
службы. Права и обязанности государственного пожарного 
надзора. Понятие о лицензировании деятельности 
Контрольная работа 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
2 

 

2 

Практические занятия 
- Составить словарь основных терминов и определений 
применяемых в деятельности специалистов вневедомственной 
охраны МВД РФ и специалистов государственной 
противопожарной службы. 



 

Тема 1.2. Общие 
принципы защиты 
объектов с 
использованием 
технических средств 
сигнализации. 

Содержание 
Основные сведения о зданиях и сооружениях. Классификация 
зданий и сооружений в соответствии со СНиП. Техническая 
укреплённость помещений, зданий, сооружений и территории 
объекта. Требования к технической укреплённости. 
Требования к инженерным средствам защиты 
Контрольная работа 

10 2 

 Практические занятия 
-По заданным функциям составить описание инженерных 
средств защиты. 

1  

Тема 1.3. Организация 
охраны объектов. 

Содержание 
-Обследование объектов, подлежащих оборудованию ТС ОПС. 
Цели и задачи обследования. Примеры типовых решений, 
обеспечивающих безопасность. Понятие технического задания, 
составленного по результатам обследования. Этапы 
обследования. Понятие категории объекта. Ознакомление с 
план-схемой и строительными чертежами. Оценка вида и 
состояния инженерных средств защиты. Количественная и 
качественная оценка территории, состояния охраны, зданий и 
сооружений. Рабочая документация, оформляемая по 
результатам обследования. Правила оформления актов 
технического состояния, технического задания, актов на 
монтаж ТС ОПС. Методика выбора вариантов охраны объекта. 
Контрольная работа 

 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Практические занятия 
-Чтение строительных чертежей; 
-Составление плана-схемы; 
-Заполнение акта обследования по заданным описаниям 
объекта; 
-Выполнение технического задания по результатам 
обследования; 
-Разработка предложений, по организации охраны, по заданным 
характеристикам объекта; 
-Проверка инженерных сооружений; 
-Проверка территории; 
-Проверка технического состояния здания; 
-Выбор варианта охраны по предложенному акту обследования; 
- Выбор варианта охраны по предложенному техническому 
заданию; 

1 
2 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
1 
2 
1 
2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 МДК.01.01 Раздел 1 
Проектирование объектовых комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации ( состав проектно-сметной документации) 
Доклад (реферат) на тему: 
1. Современные средства охраны отечественного производства; 
2. Современные средства охраны зарубежного производства; 
3. Пути развития охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 
4.Статистика пожаров и их причины. 
5. Статистика преступлений 

30  

Учебная практика 
Виды работ 
Определение мест установки дымовых пожарных извещателей. Определение мест установки 
тепловых пожарных извещателей. Определение мест установки пожарных извещателей 
пламени. Определение мест установки охранных извещателей. Определение мест установки 
охранно-пожарных извещателей. Определение мест установки приёмно-контрольных 
приборов. Определение мест установки систем охранного телевидения. Определение мест 
установки систем контроля управления доступом. Определение мест установки звуковых 
оповещателей. 

36  

Производственная практика 
Виды работ 
Определение мест установки дымовых пожарных извещателей. Определение мест установки 

36  



 

тепловых пожарных извещателей. Определение мест установки пожарных извещателей 
пламени. Определение мест установки пожарных извещателей пламени. Определение мест установки 
охранных извещателей. Определение мест установки охранно-пожарных 
извещателей. 
Определение мест установки приёмно-контрольных приборов. Определение мест установки 
световых оповещателей. Определение мест установки звуковых оповещателей. 
                                                                                                                                                 
ВСЕГО 152  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации ». 
Кабинеты: 
информатики и информационных технологий; 
черчения; 
технологии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации; 
охраны труда; 
экономики отрасли и организации; 
автоматизации производства; 
безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
электроматериаловедения; 
электротехники с основами радиоэлектроники. 
Мастерские: 
слесарных работ; 
электромонтажная. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
бассейн; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Старшинов Б.П., Системы пожарной безопасности. - Моск. ГАСИС, 2013.  
 
2. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации.- Изд-во Academia, 2013. - ISBN 5-7695-3282-3  

3. Любимов М.М., Собурь С.В., Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. 
Проектирование, монтаж и обслуживание: Справочник в 2-х частях / / Под 
ред. академика Любимова М.М.— М.: ПожКнига, 2010.  



 

4. Собурь С.В., Установки пожарной сигнализации: Пособие /. — 5-е изд. 
(доп., с изм.). — М.: ПожКнига, 2011.  
 
Интернет ресурсы 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Определение мест 
установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации » является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Определение мест установки оборудования, 
аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации    ». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля Определение мест установки оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации    профессии 15.01.21 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Определять места установки 
датчиков, извещателей, 
оповещателей, 
сигнализаторов, 
расширителей, изоляторов 
короткого замыкания (КЗ), 
релейных модулей, пультов 
управления, приборов 
приемно-контрольных, 
контрольных панелей систем 
охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС). 
 

− проверять в процессе 
технического 
обслуживания: состояние 
монтажа, крепление и 
внешний вид аппаратуры.  

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Определять места установки 
датчиков, релейных модулей, 
контроллеров, модулей 
пожаротушения и сигнально-
пусковых устройств систем 
пожаротушения. 

демонстрация 
навыков выполнения  работ 
по установке и монтажу 
оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации. 
  

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Определять места установки 
датчиков, клапанов, 
контроллеров, релейных 
модулей исполнительных 
устройств инженерной 
автоматики. 
 

демонстрация 
навыков надзора и 
контроля за состоянием и 
эксплуатацией  аппаратуры и 
приборов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации. 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 



 

Определять места установки 
телекамер, кронштейнов, 
поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов 
систем охранного 
телевидения.  

демонстрация 
навыков надзора и 
контроля за состоянием и 
эксплуатацией  аппаратуры и 
приборов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации. 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Определять места 
установки считывателей, 
контроллеров и 
исполнительных устройств 
системы контроля и управления 
доступом (СКУД). 
 

демонстрация 
навыков в проведении 
испытаний по установке и 
монтажу оборудования, 
аппаратуры и 
приборов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации. 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки  механизмов, 
установок, приспособлений к 
работе, комплектование 
сборочных единиц; 
− оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения 
работ на 
учебной и 
производственн
ой практике. 
 

Принимать решения в 
 стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование 
и решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

Наблюдение за  
навыками 
работы в 



 

технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

для решения задач в управлении 
работами машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного 
предприятия 

глобальных, 
корпоративных 
и локальных 
информационн
ых сетях  

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональ
ных ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональ
ных качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуально
й 
самостоятельно
й работы 
обучающегося; 
открытые 
защиты 
творческих и 
проектных 
работ; 

Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к 
работе, комплектование 
сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного 
мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД):  

• установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  

• монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 
электроизмерений; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, 
приборов и электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, 
аппаратуры и приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также 
простейших систем безопасности в целом; 

и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, 

расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, 
приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации 
(ОПС). 

ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей 
пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. 

ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей 
исполнительных устройств инженерной автоматики. 

ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. 

ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных 
устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). 

 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 
Целями учебной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ.01. «Определение мест 
установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации»; 
• формирование и совершенствование специальных навыков ведения при определении категории 
объекта; 
• ознакомление и отработка навыков работы с инструментами, оборудованием и средствами 
механизации, применяемыми в процессе определения объекта; 
• изучение особенностей конкретных технологических процессов и материалов при определении 
объекта 
• формирование навыков работы в команде; 
 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и междисциплинарного курса ПМ.01. Определение 
мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 
 
Общие компитенции (ОК) 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных (ПК): 
ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, 
расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, 
приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации 
(ОПС). 
ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей 
пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. 
ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей 
исполнительных устройств инженерной автоматики. 
ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. 
ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств 
системы контроля и управления доступом (СКУД). 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки, умения и знания; 
иметь практический опыт: 
участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной 
сигнализации; 
уметь: 
определять категорию объекта; пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта; 
проверять инженерные сооружения по периметру, 
оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять 
работоспособность имеющихся технических средств; проверять территорию; 
проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-проходных и 
контрольно-проездных пунктов; 
проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую укрепленность 
коммуникаций; выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации; 
знать: 
цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-
пожарной сигнализации; 
этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования; 
содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта; методику 
выбора вариантов охраны объекта; 
виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств 
сигнализации по требованиям МВД России; 
структуру организации; цели и задачи структурного подразделения; общие сведения о 
вневедомственной охране. 
1.3.  Количество часов на освоение учебной практики: 
 
Всего 1 неделя или 36 часов. 



2. Результаты освоения практики 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации., в том числе 
профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 
 
 
 

3. Структура учебной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 неделя - 36 часов. 
 

№ Разделы (этапы) практики Недели 
(дни) 

Общая 
трудоемкость 

Формы текущего контроля 

    часы  
1. Извещатели охранно-пожарной 

сигнализации. Выбор мест 
установки. 

2  12 Фронтальный опрос 
Заполнение бланков 
мониторинга работы 
Пожарных извещателей 

2. Модули контроля и управления. 
Выбор мест установки. 

1  6 Заполнение бланков 
мониторинга работы модулей 
контроля и управления 

3. Контрольные панели. Выбор мест 
установки. 

1  6 Заполнение бланков 
мониторинга работы 
контрольных панель и пультов 

4. Извещатели охранно-пожарной 
сигнализации. Выбор мест 
установки. 

1  6 Заполнение бланков 
мониторинга работы 
модулей пожаротушения 

5. Устройства диспетчеризации. 
Выбор мест установки. 

1  6 -Тестовое задание. Выполнение 
технологической 
последовательности заполнения 
рабочей документации по 
инструкционной карте. 
Карточки-задания (чтение 
чертежей, выполнить 
практическое задание). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Условия реализации программы практики 
 

 
4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 
1) Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология охранно-пожарной 
сигнализации»: 
- комплект оборудования, извещателей, приборов, датчиков пожарно-охранной системы 
безопасности, инструментов, приспособлений; 
комплект бланков технологической документации; 
комплект учебно-методической документации; 
наглядные пособия (планшеты по технологии охранно-пожарной сигнализации). Оборудование 
лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
Противопожарной автоматики: 
Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; 
методические пособия по противопожарной автоматике, интерактивная доска; 
Пожарной сигнализации и оповещения: 
Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; 
методические пособия по пожарной сигнализации и оповещению, интерактивная доска; 
Охранной сигнализации: 
Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; 
методические пособия по охранной сигнализации, интерактивная доска; 
Систем контроля и управления доступом и видеонаблюдения: 
Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; 
методические пособия по СКУД, интерактивная доска 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
а) основная литература: 
Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ Академия, 
2014. 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 
Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 ПК 1.1. Определять места 
установки датчиков, извещателей, 
оповещателей, сигнализаторов, 
расширителей, изоляторов 
короткого замыкания (КЗ), 
релейных модулей, пультов 
управления, приборов приемно-
контрольных, контрольных 
панелей систем охранно-
пожарной сигнализации (ОПС). 

Определение мест установки датчиков, 
извещателей, оповещателей, 
сигнализаторов, расширителей, 
изоляторов короткого замыкания (КЗ), 
релейных модулей, пультов управления, 
приборов приемно-контрольных, 
контрольных панелей систем охранно-
пожарной сигнализации (ОПС) с 
соблюдением правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований. 
 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 1.2. Определять места 
установки датчиков, релейных 
модулей, контроллеров, модулей 
пожаротушения и сигнально-
пусковых устройств систем 
пожаротушения. 

Определение мест установки датчиков, 
релейных модулей, контроллеров, 
модулей пожаротушения и сигнально-
пусковых устройств систем 
пожаротушения с соблюдением правил 
по охране труда и санитарно-
гигиенических требований. 
 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 1.3. Определять места 
установки датчиков, клапанов, 
контроллеров, релейных модулей 
исполнительных устройств 
инженерной автоматики. 

Определение мест установки датчиков, 
клапанов, контроллеров, релейных 
модулей исполнительных устройств 
инженерной автоматики с соблюдением 
правил по охране труда и санитарно-
гигиенических требований. 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 1.4. Определять места 
установки телекамер, 
кронштейнов, поворотных 
устройств, мультиплексоров и 
мониторов систем охранного 
телевидения. 

Определение мест установки телекамер, 
кронштейнов, поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов систем 
охранного телевидения с соблюдением 
правил по охране труда и санитарно-
гигиенических требований. 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 1.5. Определять места 
установки считывателей, 
контроллеров и исполнительных 
устройств системы контроля и 
управления доступом (СКУД). 

Определение мест установки 
считывателей, контроллеров и 
исполнительных устройств системы 
контроля и управления доступом (СКУД) 
с соблюдением правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований. 

Выполнение 
задания по образцу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

-суммирующее оценивание всех 
показателей деятельности студента за 
период обучения 
Наблюдение за учебной и внеучебной 
деятельностью, мониторинг 
образовательных результатов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа решения 
профессиональных задач; - оценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных согласно заданной 
ситуации 
-результативность как следствие выбора 
рациональных методов и способов 
решения профессиональных задач 
достигнута; -объективность оценки 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач в заданной 
ситуации соблюдена. 

Интерпретация результатов 
наблюдений задеятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в соответствии с 
заданными условиями; 
установление факторов риска и 
нахождение путей его преодоления 
Способность проанализировать 
сложившуюся ситуацию, оценить 
возможные риски и на их основе принять 
адекватное решение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

поиск, анализ и оценка информации из 
разных источников в соответствии с 
заданной ситуацией. 

- поиск осуществлён - информация 
подобрана из разных источников в 
соответствии с поставленными задачами 

Подготовка отчета по практике, 
дневника, использование 
электронных источников 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- моделирование профессиональной 
деятельности в соответствии с 
заданной ситуацией. 

Наблюдение за навыками работы в 
глобальных, корпоративных и 
локальных информационных 
сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- деятельность участника в условиях 
коллективной и командной работы 
отвечает поставленным задачам и 
возложенным на него функциям 
- эффективная работа в команде в 
рамках выполняемых конкретным 
участником функций при коллективном 
выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

поиск, анализ и оценка 
информации 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 



 
 
 

 



 

Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.01 Выбор мест установки систем безопасности 36  

Раздел 1.1. Общие сведения о зданиях и 
сооружениях, системах и службах безопасности 

 12 3 

 Содержание                                                                                 18                     3 
Тема 1.1. 

Извещатели охранно-пожарной сигнализации. 
Выбор мест установки. 

1. 
1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Ознакомительная экскурсия объект Спектр-С 

3. Работа с пожарными извещателями (определение мест установки) 

12  

Тема 1.2 Модули контроля и управления. Выбор 
мест установки. 

 Содержание 6 3 
1. 1. Соблюдение ТБ при работе с модуля контроля и управления. 

2. Работа с модулями контроля и управления (определение мест установки) 
  

Раздел 1.2.   Конструкция, принцип действия и 
определение  мест установки  средств систем 
безопасности. Выбор мест установки. 

  16  

Тема 1.3   Контрольные панели. Выбор мест 
установки. 

 Содержание 6 3 
1 1. Соблюдение ТБ при работе с контрольными панелями и пультами. 

2. Работа с контрольными панелями и пультами (определение мест установки) 
  

Тема 1.4 Извещатели охранно- пожарной 
сигнализации. Выбор мест установки. 

 Содержание 6 3 
 1. Соблюдение ТБ при работе с модулями пожаротушения 

2. Работа с модулями пожаротушения (определение мест установки) 
  

Содержание                                                    4 3 
 1. Соблюдение ТБ при работе с устройствами диспетчеризации. 

2. Работа с элементами диспетчиризации систем дымоудаления (определение мест 
установки) 

  

 Дифференцированный зачет 2  

Учебная практика в мастерских по выбору мест установки средств систем 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа произвоственной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД):  

• установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  

• монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 
электроизмерений; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, 
приборов и электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, 
аппаратуры и приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также 
простейших систем безопасности в целом; 

и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, 

расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, 
приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации 
(ОПС). 

ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей 
пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. 

ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей 
исполнительных устройств инженерной автоматики. 

ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. 

ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных 
устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). 

 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 
Целями производственной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ.01. «Определение мест 
установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации». 
• формирование и совершенствование специальных навыков ведения при определении категории 
объекта; 
• ознакомление и отработка навыков работы с инструментами, оборудованием и средствами 
механизации, применяемыми в процессе определения объекта; 
• изучение особенностей конкретных технологических процессов и материалов при определении 
объекта 
• формирование навыков работы в команде; 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и междисциплинарного курса ПМ.01. Определение 
мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 
 
Общие компитенции (ОК) 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных (ПК): 
ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, 
расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, 
приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации 
(ОПС). 
ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей 
пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. 
ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей 
исполнительных устройств инженерной автоматики. 
ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. 
ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств 
системы контроля и управления доступом (СКУД). 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки, умения и знания; 
иметь практический опыт: 
участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной 
сигнализации; 
уметь: 
определять категорию объекта; пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта; 
проверять инженерные сооружения по периметру, 
оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять 
работоспособность имеющихся технических средств; проверять территорию; 
проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-проходных и 
контрольно-проездных пунктов; 
проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую укрепленность 
коммуникаций; выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации; 
знать: 
цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-
пожарной сигнализации; 
этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования; 
содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта; методику 
выбора вариантов охраны объекта; 
виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств 
сигнализации по требованиям МВД России; 
структуру организации; цели и задачи структурного подразделения; общие сведения о 
вневедомственной охране. 
1.3.  Количество часов на освоение учебной практики: 
 
Всего 1 неделя или 36 часов. 



 
2. Результаты освоения практики 

 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации., в том числе 
профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 
 
 

3. Структура производственной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 неделя - 36 часов.  

№ Разделы (этапы) практики Недели 
(дни) 

Общая 
трудоемкость 

Формы текущего контроля 

    часы  
1. Организационно-

подготовительные работы. 
Участие в обследовании 
объекта 

1  6 отчет 

2. Выбор технических средств 
охранно-пожарной и 
тревожной сигнализации и 
их размещение на 
охраняемом объекте 

1  6 отчет 

3. Выбор технических средств 
систем пожаротушения, 
дымоудаления и их 
размещение на объекте 

1  6 отчет 

4. Выбор технических средств 
инженерной автоматики и их 
размещение на объекте. 
 

1  6 отчет 

5. Выбор и размещение 
оборудования систем 
охранного телевидения 
(СОТ) 

1  6 отчет 

06 Выбор и размещение 
оборудования систем 
контроля и управления 
доступом (СКУД) 

1  6 отчет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Условия реализации программы практики 

 
Программа производственной практики может осуществляться на предприятиях или в 
учебных мастерских или лабораториях. 
 
4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 
1) Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

• комплект оборудования, извещателей, приборов, датчиков пожарно-охранной системы 
безопасности, инструментов, приспособлений; 

• комплект бланков технологической документации; 
• комплект учебно-методической документации; 
• наглядные пособия (планшеты по технологии охранно-пожарной сигнализации). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
• Противопожарной автоматики: 
• Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места 

учащихся; методические пособия по противопожарной автоматике, интерактивная доска; 
• Пожарной сигнализации и оповещения: 
• Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места 

учащихся; методические пособия по пожарной сигнализации и оповещению, интерактивная 
доска; 

• Охранной сигнализации: 
• Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места 

учащихся; методические пособия по охранной сигнализации, интерактивная доска; 
• Систем контроля и управления доступом и видеонаблюдения: 
• Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места 

учащихся; методические пособия по СКУД. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
а) основная литература: 
Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ Академия, 
2014. 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
 
Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и результата Формы и методы 
контроля и оценки 

 ПК 1.1. Определять места 
установки датчиков, извещателей, 
оповещателей, сигнализаторов, 
расширителей, изоляторов 
короткого замыкания (КЗ), 
релейных модулей, пультов 
управления, приборов приемно-
контрольных, контрольных 
панелей систем охранно-
пожарной сигнализации (ОПС). 

Определение мест установки датчиков, 
извещателей, оповещателей, 
сигнализаторов, расширителей, 
изоляторов короткого замыкания (КЗ), 
релейных модулей, пультов управления, 
приборов приемно-контрольных, 
контрольных панелей систем охранно-
пожарной сигнализации (ОПС) с 
соблюдением правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований. 

Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.2. Определять места 
установки датчиков, релейных 
модулей, контроллеров, модулей 
пожаротушения и сигнально-
пусковых устройств систем 
пожаротушения. 

Определение мест установки датчиков, 
релейных модулей, контроллеров, 
модулей пожаротушения и сигнально-
пусковых устройств систем 
пожаротушения с соблюдением правил 
по охране труда и санитарно-
гигиенических требований. 

Пробная 
квалификационная 
работа  
 

ПК 1.3. Определять места 
установки датчиков, клапанов, 
контроллеров, релейных модулей 
исполнительных устройств 
инженерной автоматики. 

Определение мест установки датчиков, 
клапанов, контроллеров, релейных 
модулей исполнительных устройств 
инженерной автоматики с соблюдением 
правил по охране труда и санитарно-
гигиенических требований. 

Практическая 
работа 
 

ПК 1.4. Определять места 
установки телекамер, 
кронштейнов, поворотных 
устройств, мультиплексоров и 
мониторов систем охранного 
телевидения. 

Определение мест установки телекамер, 
кронштейнов, поворотных устройств, 
мультиплексоров и мониторов систем 
охранного телевидения с соблюдением 
правил по охране труда и санитарно-
гигиенических требований. 

Практическая 
работа 
 

ПК 1.5. Определять места 
установки считывателей, 
контроллеров и исполнительных 
устройств системы контроля и 
управления доступом (СКУД). 

Определение мест установки 
считывателей, контроллеров и 
исполнительных устройств системы 
контроля и управления доступом (СКУД) 
с соблюдением правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований. 

Практическая 
работа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание 
всех показателей деятельности 
студента за период обучения 
Наблюдение за учебной и 
внеучебной деятельностью, 
мониторинг образовательных 
результатов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач; - оценка эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных согласно 
заданной ситуации 
-результативность как 
следствие выбора 
рациональных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
достигнута; 
 -объективность оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач в заданной ситуации 
соблюдена. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с заданными 
условиями; 
установление факторов риска и 
нахождение путей его 
преодоления Способность 
проанализировать 
сложившуюся ситуацию, 
оценить возможные риски и на 
их основе принять адекватное 
решение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

поиск, анализ и оценка 
информации из разных 
источников в соответствии с 
заданной ситуацией. 
- поиск осуществлён - 
информация подобрана из 
разных источников в 
соответствии с поставленными 
задачами 

Подготовка отчета по практике, 
использование электронных 
источников 

ОК 5. Использовать - моделирование Наблюдение за навыками 



информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

профессиональной 
деятельности в соответствии с 
заданной ситуацией. 

работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- деятельность участника 
в условиях коллективной и 
командной работы отвечает 
поставленным задачам и 
возложенным на него 
функциям 
- эффективная работа в 
команде в рамках выполняемых 
конкретным участником 
функций при коллективном 
выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 
 
 

 Наблюдение за ролью обучающегося 
в коллективе 

 
 
 
 
 



Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
36  

 Содержание  
                    

 

 
 

Тема 1.1. 
Организационно-подготовительные работы. 

Участие в обследовании объекта 

1. 1. Инструктаж по технике безопасности. 
2. Изучение технического проекта здания, технических чертежей объекта, паспортов 
технических средств, нормативно-технической и рабочей документации, оформляемой по 
результатам обследования. 
3. Проверка состояния инженерно-технической укрепленности зданий, сооружений и 
территории объекта. Определение категории объекта. 

6 3 

Тема 1.2 Выбор технических средств охранно-
пожарной и тревожной сигнализации и их 

размещение на охраняемом объекте 
 
 

 Содержание   
2 1. Выбор вариантов защиты периметра, территории объекта, защиты зданий и 

помещений, персонала и посетителей объекта. 
2. Определение мест установки извещателей, оповещателей, сигнализаторов, 
расширителей, изоляторов короткого замыкания, релейных модулей. 
3. Определение мест установки пультов управления, приборов приемно-контрольных и 
контрольных панелей. 
 

6 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.3 Выбор технических средств систем 
пожаротушения, дымоудаления и их размещение 
на объекте 
 
 

 Содержание 6 3 
3 1. Выбор способов и технических средств систем пожаротушения, дымоудаления. 

2. Определение мест установки модулей и оросителей систем пожаротушения, приводов 
клапанов и реле систем дымоудаления. 
3. Определение мест установки приборов пожарных управления, сигнально-пусковых 
устройств, релейных модулей, узлов управления. 

  

Тема 1.4 Выбор технических средств 
инженерной автоматики и их размещение на 
объекте. 

 
 
 
 
 

 Содержание 6 3 
4 1. Определение местоположения датчиков (температуры, влажности, давления, потока, 

утечки газа, движения и освещения), исполнительных механизмов (клапаны, заслонки, 
задвижки, приводы) и устройств автоматического управления (термостаты, 
пропорциональные регуляторы, контролеры, релейные модули и электротехническое 
коммутационное оборудование). 
2. Определение местоположения устройств диспетчеризации и администрирования 
инженерного оборудования: компьютерные и интерфейсные устройства, устройства 
оповещения. 

  

Тема 1.5 Выбор и размещение оборудования 
систем охранного телевидения (СОТ) 

Содержание                                                     6 3 

 
 

 1. Выбор вариантов оборудования объектов: комнаты, коридоры, лестницы и входные 
двери, периметр, открытые площадки. Схемы охраны. 

  



2. Определение мест установки телевизионных камер, устройств обработки 
видеосигнала, управления и коммутации многокамерными системами охранного 
телевидения (переключатели, квадраторы, мультиплексоры, видеоматрицы, 
видеорегистраторы и др.). 

Тема 1.6. Выбор и размещение 
оборудования систем контроля и 
управления доступом (СКУД) 
 

 1. Выбор конфигурации СКУД и технических средств. 
2. Определение мест установки вызывных панелей, считывателей, исполнительных и 
преграждающих устройств (замков, электрозащелок, доводчиков, шлагбаумов), устройств 
управления (контроллеры автономных, сетевых СКУД, блоки управления исполнительными 
и преграждающими устройствами, аппаратные и программные средства). 

6 3 

  Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 

аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО код 15.01.21 «Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): 

Выполнение   работ   по   установке   и   монтажу   оборудования,   
аппаратуры   и   приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

- ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения. 

- ПК 2. 2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования 
ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и охранного освещения. 

- ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем 
ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного 
освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 

- ПК     2.4.     Выполнять     работы     по     установке     и     монтажу 
устройств  объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного 
наблюдения. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- установки и монтажа аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, 
систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 
уметь: 

- снимать изоляцию с концов жил проводов и кабелей; 
- выполнять подготовку концов проводов для соединения; 
- выполнять контактные соединения скруткой, с помощью клемников, 

монтажных адаптеров, 
микросоединителей под винт, пайкой, опрессовкой; 
- заряжать электроустановочные изделия; 
- прокладывать провода и кабели для осветительных и сигнальных 

сетей всех типов и видов; 
- выполнять борозды, гнёзда, и отверстия для установочных и 

крепёжных изделий; 
- выполнять монтаж электроустановочных изделий; 
- устанавливать крепёжные изделия; 
- собирать и проверять электрические схемы перед включением; 
- определять параметры электрической сети; 
- выполнять    присоединения    к    групповым    и    осветительным   

щиткам питающих  линий    в соответствии с требованиями Международной 
организации по стандартизации (ИСО); 

- устанавливать и заменять аппараты защиты; 
- выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам; 
- определять строительную длинны кабелей связи перед прокладкой; 
- выполнять разделку кабелей связи и оптико-волоконных кабелей; 
- сращивать кабели связи с помощью муфт и коннекторов; 
- осуществлять счёт и нумерацию пар проводов в оконечных кабельных 

установках; 
- устанавливать оконечные кабельные устройства; 
- расшивать кабели на шаблоне; 
- устанавливать соединительные коробки; 
- выполнять   монтаж       различных   извещателей   охранной,   

пожарной   и   охранно-пожарной сигнализации; 
- выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, станций ПС, 

сигнально-пусковых блоков и модулей; 
- выполнять монтаж систем периметральной охранной 

сигнализации; 
- выполнять   работы  по  монтажу  линейно-кабельных  сооружений  

проводных   и   волоконно-оптических СПИ; 



- выполнять демонтаж или заменять неисправные элементы схемы;  
- выполнять монтаж систем CSM; 
- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по 

установке и монтажу ТС систем безопасности; 
знать: 

- сведения об энергоснабжении и заземлении установок ОПС, систем 
контроля и управления доступом,     видеонаблюдения,     оповещения,    
пожаротушения,   дымоудаления,     инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения; 

- устройство и основное оборудование осветительных установок; 
- технологию работ по монтажу электропроводок; 
- технологию работ по монтажу линейно-кабельных сооружений 

установок ОПС, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, 
оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения; 

- устройство и основное оборудование осветительных установок;  
- устройство и принцип действия пожарных извещателей; 
-  технологию работ по монтажу пожарных извещателей; 
- технологию работ по монтажу охранных, охранно-пожарных, и 

тревожных извещателей; 
- устройство и технологию работ по монтажу ППК, пожаротушения, 

дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного 
освещения; 

- СПИ и технологию работ по монтажу элементов СПИ; 
- СКД   и   технологию   работ   по   монтажу   приборов   и   

аппаратуры   СКД   и   исполнительных устройств; 
- СОТ технологию работ по монтажу СОТ; 
- системы охранной периметральной сигнализации и технологию работ 

по монтажу системы охранной периметральной сигнализации; 
- правила безопасности труда при выполнении работ по установке и 

монтажу ТС систем безопасности; 
 
1.3. Количество    часов    на    освоение    программы профессионального 
модуля: 
всего – 402 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 
– 114 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

практической работы обучающегося - 28 часов; 
учебной практики – 144 часа  и производственной практики – 144  часа. 

 
Промежуточная и итоговая аттестация по ПМ МДК.02.01 Технология 
установки и монтажа технических средств систем безопасности -       экзамен. 
Учебная практика   - диф.зачет (практическая работа)  
Производственная практика – диф.зачет (практическая работа)  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
Код Наименование результата обучения 

-ПК 2.1. Монтировать      линейные      сооружения      ОПС,      СКУД,      
СОТ,      оповещения, пожаротушения,    дымоудаления,    
инженерной    автоматики    и    оборудования охранного 

 -ПК 2. 2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, 
СКУД, СОТ, оповещения,    пожаротушения,     дымоудаления,     
инженерной     автоматики    и охранного освещения. 

-ПК 2.3. Выполнять    монтаж    и    наладку    датчиков    и    извещателей    
систем    ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных 
устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных 
устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов,     
датчиков     и     модулей     пожаротушения,     датчиков     
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 

-ПК 2.4. Выполнять     работы     по     установке     и     монтажу           
устройств     объектовых, ретрансляторов и пультов систем 
централизованного наблюдения. 

-ОК 1. Понимать     сущность     и     значимость     своей     профессии,     
проявлять     к     ней устойчивый интерес. 

-ОК 2. Организовывать   собственную   деятельность,   исходя   из   
цели   и   способов   её достижения, определённых 

 -ОК 3. Анализировать     рабочую     ситуацию,     осуществлять     
текущий     и     итоговый контроль,        оценку        и        
коррекцию        собственной        деятельности,        нести 

     -ОК 4. Осуществлять        поиск        информации,        необходимой        
для        эффективного выполнения профессиональных задач. 

-ОК 5. Использовать              информационно-коммуникационные              
технологии              в профессиональной деятельности. 

-ОК 6. Работать    в    команде,    эффективно    общаться    с    
коллегами,    руководством, клиентами. 

-ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
профессиональных знаний; 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиона 

льных 
компетен- 

ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель 
ная работа 

обучающего- 
ся, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производствен 
ная, часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практичес-

кие занятия, 
часов 

1 2 3 4                                   5                                                 
 

7 8 
ПК 2.1. - ПК 
2.4. 

Выполнение работ по установке 
и монтажу оборудования, 
аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной, пожарной 
и охранно-пожарной 
сигнализации 

402 80 28 34 144 144 

 Всего: 430 80 28 34 144 144 
 
 
 
 
 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 02. 
Выполнение работ по 
установке и монтажу 
оборудования, 
аппаратуры и 
приборов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации. 

   

МДК.02.01 Технология 
установки и монтажа 
технических средств 
систем безопасности. 

 80  

Тема 1.1. 
Электроснабжение 
технических средств 
ОПС 

Содержание учебного материала 6 1-2 
 Категории потребителей. Классификация помещений по 

средам. Понятие электроустановки и электрооборудования. 
Основное оборудование ОПС. Требования к 
электроснабжению ТС охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 
Источники питания ТС ОПС. Источники постоянного и 
переменного тока. Основные параметры источников 

  



электропитания. Обеспечение защиты   источников 
электропитания от токов короткого замыкания и перегрузок. 
Определение мест и правила установки источников 
электропитания. Параметры резервных источников 
электропитания. Правила техники безопасности при 
обслуживании резервных источников электропитания.   
Правила заземления и зануления ТС сигнализации. 
Оборудование, подлежащее заземлению. Понятие 
естественных и искусственных заземлителей. Технология 
монтажа внешнего и внутреннего контура. Минимальные 
размеры заземляющих проводников. Схемы заземляющих 
устройств. Требования ПУЭ и   ПТЭ к заземляющим 
устройствам. 

 1 Контрольная работа 1 3 
 Практические занятия 6 2-3 
  Определение категории потребителей по заданным 

параметрам электроустановки. 
Выбор источника электропитания по заданным параметрам 
ТС ОПС. 
Составить технологическую карту на зарядку кислотного 
аккумулятора. 
Составить технологическую карту на зарядку щелочного 
аккумулятора. 
Составить схему заземления, используя вертикальные 
заземлители. 
Составить схему заземления, используя горизонтальные 
заземлители. 
Составить схему линейного комбинированного заземления. 
Составить технологическую карту на монтаж источника 
электропитания. 

  



  Составить технологическую карту на монтаж резервного 
источника электропитания. 
Составить схему ручного перехода на резервное питание. 
Составить схему автоматического перехода на 
резервное питание. 
Выполнить расчёт аппаратуры автоматической защиты от 
токов короткого замыкания. 

 

Расчёт сопротивления соединительных линий связи. 
Тема 1.2. Осветительные 
электроустановки. 

Содержание учебного материала 5 1-2 
 Виды и типы освещения. Требования к охранному, 

аварийному и эвакуационному освещению. Основные 
источники света и их устройство. Аппаратура ручного и 
автоматического управления освещением. Устройство и 
назначение. Основные схемы включения и подключения 
устройств охранного, аварийного и эвакуационного 
освещения. Типы светильников и их классификация. Порядок 
расчёта осветительной электроустановки. 

  

 2. Контрольная работа 1 3 
 Практические занятия 2 2-3 

 Определение числа и мощности осветительных приборов. 
Расчёт освещения методом светового потока. 
Расчёт освещения точечным методом. 
Расчёт освещения комбинированным методом. 
Выбрать систему прожекторного освещения, тип прожектора 
и вид источника света. 

  
 
 
 
 

Тема 1.3. Монтаж 
электропроводок ОПС 

Содержание учебного материала 6 1-2 
 Электрические кабели, провода и шнуры применяемые 

для электропроводок ОПС. Электроизоляционные 
материалы. Монтажные и электроустановочные изделия. 
Электромонтажные механизмы и инструменты. 

  



Классификация электропроводок. Разметка трасс 
электропроводок. Пробивные работы и установка крепёжных 
деталей. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. 
Технология монтажа линейной части. Технология монтажа 
электропроводок в трубах.   Технология монтажа 
электропроводок в коробах. Технология монтажа 
электропроводок напряжением 220 вольт. Технология 
монтажа электропроводок по периметру объекта. Требования 
к монтажу электропроводок в пожароопасных зонах. 
Измерение сопротивления изоляции электропроводок. 

  Контрольная работа 1 3 
 Практические занятия 4 2-3 
  Составить технологическую карту на монтаж 

открытой электропроводки. 
Составить технологическую карту на монтаж скрытой 
электропроводки. 
Составить технологическую карту на монтаж трубной 
электропроводки. 
Составить технологическую карту на монтаж 
электропроводки в коробе. 
Проверка сопротивления изоляции электропроводки. 

  
 
 
 
 

Тема 1.4. Охранные и 
охранно-пожарные 
извещатели 

Содержание учебного материала 5 1-2 
 Назначение, принцип действия, условное обозначение, 

технические характеристики,   марки, область применения, 
требования к монтажу, технология монтажа извещателей: 
омических, магнитоконтактных, ударно-контактных, 
пьезоэлектрических, емкостных, звуковых, ультразвуковых, 
оптико-электронных, радиоволновых, комбинированных, 
тревожной сигнализации, дымовых, тепловых, пламени 

  

 Контрольная работа 1 3 



 Практические занятия 2 2-3 
  Составить схему блокировки двухстворчатых окон с 

помощью извещателей СМК и фольги. 
Составить схему блокировки окон с помощью акустических 
извещателей. 
Составить схему размещения оптико-электронных 
извещателей. 
Составить схему блокировки дверей с помощью провода. 
Составить схему блокировки дверей с помощью 
магнитоконтактных извещателей. 
Выбор пожарных извещателей по заданным параметрам 
объекта. 
Выбор места установки извещателей по заданным 
параметрам объекта. 

  
 
 
 
 
 
 

Тема 1.5. Приемно-
контрольные приборы 
охранной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации 

Содержание учебного материала 7  
 Назначение, классификация,   принцип действия. Условное 

обозначение, технические характеристики, марки, область 
применения, требования к монтажу, технология монтажа 
приёмно-контрольных приборов. Конструктивные 
особенности ППК. Основные технические параметры ППК. 
Показатели помехозащищённости. Понятие процедуры 
взятия под охрану и снятия с охраны объекта. Номенклатура 
применяемых приёмно-контрольных приборов малой, 
средней и большой информативной ёмкости. Методы 
контроля ШС. 

  

  Контрольная работа 1 3 
 Практические занятия 2 2-3 

 По техническим характеристикам ППК произвести выбор 
извещателей. 
Составить схему подключения извещателей к ППК с 

  
 
 



  помощью двухпроводной линии связи. 
Составить схему Т-образную замещения   ШС. 
Составить схему П-образную замещения   ШС. 
Составить диаграмму функционирования ШС. 
Определить входное сопротивление ШС по значению 
амплитуды аналогового сигнала. 

  
   
   

Тема 1.6. Системы 
передачи извещений 
охранной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации. 

Содержание учебного материала 5 1-2 
 Назначение, классификация,   принцип действия, 

условное обозначение, технические характеристики, 
марки, область применения, требования к монтажу, 
технология монтажа СПИ. Конструктивные особенности 
СПИ. Основные технические параметры СПИ. 
Номенклатура применяемых систем передачи извещений. 

  

  Контрольная работа 1 3 
 Практические занятия 2 2-3 

 Составить описание схемы СПИ "Центр-КМ".  
Составить описание схемы СПИ "Фобос". 
Составить описание схемы АСПИ "Ахтуба". 
Составить описание схемы АСПИ "Юпитер". 

  
 
 
 

Тема 1.7.Системы 
контроля доступа. 

Содержание учебного материала 5 1-2 
 Назначение и классификация СКД.   Структура построения 

СКД. Уровни идентификации СКД. Принципы построения 
СКД. (модульный и блочно-агрегатный). Инструменты для 
сборки и монтажа СКД на объекте. Функции СКД. Функции 
заграждающих устройств. Способу управления 
заграждающими устройствами. Функции устройств 
идентификации доступа. Применяемые носители 
информации в устройствах   идентификации доступа и 
идентификаторы. Назначение и классификация устройства 
контроля и управления доступом (СКУД). Аппаратные 

  



средства СКДУ. Программное 
обеспечение СКДУ. 

  Контрольная работа 1 3 
 Практические занятия 4 2-3 
  Разработка технологической карты на монтаж системы 

контроля доступа по заданным параметрам. 
Разработка технологической карты на монтаж системы 
контроля управления доступом по заданным параметрам. 
Разработка простейших СКД с заданными техническими 
характеристиками для конкретного объекта. 
Разработка простейших СКУД с заданными техническими 
характеристиками для конкретного объекта. 

  
 
 
 

Тема 1.8. Телевизионные 
системы видеоконтроля. 

Содержание учебного материала 5 1-2 
 Назначение и классификация телевизионных систем 

видеоконтроля (ТСВ). Телевизионные камеры и устройства 
для их оснащения. Устройства обработки и коммутации 
видеосигналов. Устройства регистрации. Устройства передачи 
видеосигнала. Особенности применения ТСВ на объектах. 

  

  Контрольная работа 1 3 
 Практические занятия 6 2-3 
  Оформление акта обследования для оборудования объекта 

ТСВ 
Выбор варианта оборудования объекта ТСВ по заданным 
результатам обследования 
Определение технических характеристик ТСВ 
Определение контролируемых зон ТСВ по заданным 
характеристикам объекта 
Выбор ТС ОПС для совместной работы с ТСВ 
Определение мест размещения аппаратных средств ТСВ 

  
 
 
 
 
 

Самостоятельна работа при изучении раздела ПМ.02 34 3 



- Бензоэлектрические источники электропитания и аналогичные им. Параметры марки, 
достоинства и недостатки. 
- Специальные лампы накаливания, люминесцентные и энергосберегающие лампы, 
прожекторы. 
- Правила пользования электромонтажным инструментом. 
- Технология монтажа силовых кабелей в траншее. 
- Типовые варианты защиты охраняемых объектов. 
- Виды и источники помех. 
- Принципы организации интегрированных систем охраны. 
- Структура и функции ИСО. 
- Выбор характеристик ИСО для конкретного объекта. 
- Быстроразворачиваемые системы охранной сигнализации. 

  

Учебная практика  
Виды работ 
Обработка монтажных и установочных проводов.  
Обработка кабелей связи. Обработка оптико-волоконных проводов и кабелей.  
Зарядка электроустановочных изделий.  
Изготовление межблочных монтажных жгутов.  
Монтаж кроссовочных проводов. Монтаж кабелей связи.  
Вспомогательные электромонтажные работы.  
Работы с электрорадиоэлементами.  
Работы с электроизмерительными приборами.  
Монтаж извещателей.  
Монтаж оповещателей.  
Монтаж приёмно-контрольных приборов.  
Монтаж систем контроля управления доступом.  
Монтаж систем пожаротушения.  
Монтаж системы дымоудаления.  
Монтаж систем охранного телевидения 

144 2-3 

Производственная практика 144 3 



Виды работ 
Монтаж приёмно-контрольных приборов.  
Монтаж систем контроля управления доступом.  
Монтаж систем пожаротушения.  
Монтаж систем дымоудаления. 
Монтаж систем охранного телевидения.  
Монтаж кроссовочных проводов. 
Монтаж кабелей связи.  
Вспомогательные электромонтажные работы.  
Монтаж извещателей.  
Монтаж оповещателей. 
ВСЕГО: 430  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация    программы    модуля    предполагает    наличие    
учебного    кабинета технологии   работ   по   монтажу   систем   охранной,   
пожарной   и   охранно-пожарной сигнализации; электромонтажной 
мастерской;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- рабочее место преподавателя;  
- рабочие места учащихся;  
- комплект учебных плакатов;  
- учебная литература;  
- наглядные пособия;  
- экран; 
- учебная доска. 
 

Технические средства обучения: Мультимедийная аппаратура 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочее место мастера производственного обучения: учебная доска, 
пульт управления освещением мастерской, рабочими местами учащихся. 

- рабочие места учащихся: Источники постоянного и переменного тока, 
ЛАТР, звуковой генератор,   контрольно-измерительные   приборы,   
соединительные   провода,   комплект электро-слесарного инструмента;  

- аппаратура ОПС: извещатели, оповещатели, ППК и.т.д.  
- учебные стенды для выполнения электропроводок; 
- стенды для сборки схем охранно-пожарной сигнализации;  
- комплекты учебной и справочной литературы;  
- учебные плакаты и наглядные пособия;  
- плакаты и знаки электробезопасности;  
- рабочие места для выполнения работ по пайке (с вытяжкой). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Наставление по эксплуатации технических средств охраны 
подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних 
дел. (Приложение к приказу МВД России от 16.08.2003г. №647) 

2. Сборник нормативов по эксплуатации технических средств охраны. 
3. Примерная нормативно-техническая документация. 
4. В.Г.Синилов. Системы     охранной,     пожарной     и     охранно-



пожарной сигнализации: учебник для нач. проф. образования. - М.: ИЦ 
"АКАДЕМИЯ", 2013г. Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р. 50009-2000 Совместимость технических средств охранной, 
пожарной, и охранно-пожарной сигнализации. Требования, нормы и методы 
испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи. 

2. ГОСТ Р. 50658-94 Системы тревожной сигнализации. Требования к 
системам охранной сигнализации. 

3. ГОСТ Р. 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Руководство 
по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. 
 
Интернет-ресурсы: 
1.  http://www.poIyset.ru - справочник ИТР и электромонтеров ТСО"; 
2.  os-info.ru - "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем ОПС"; 
3. www.uvctoutor.narod.ru   -   "Проектирование   охранной   и   охранно-
пожарной сигнализации"; 
4.  www.knowledge.allbest.ru - Технические средства ОПС 
5.  www.snipov.net- "Технические средства систем безопасности" 
6.  www.olympsb.ru/kniqi-ops - Книги по ОПС 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические занятия по освоению модуля проводятся в соответствии с 
расписанием учебных занятий в кабинетах и лабораториях образовательного 
учреждения.  

Учебная практика по модулю проходит в электромонтажной мастерской 
или электротехнической лаборатории образовательного учреждения. 
Производственную практику обучающиеся проходят на предприятии или в 
городских организациях.  

Производственная практика может быть организована после освоения 
каждого раздела модуля, а может быть проведена концентрированно по 
результатам освоения всего модуля. 

Учебным  планом должны быть  предусмотрены консультации  для 
обучающихся по освоению модуля: групповые, индивидуальные, 
письменные, устные, дистанционные. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): Реализация основной образовательной программы по 
профессии  должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

http://www.poiyset.ru/
http://os-info.ru/
http://www.uvctoutor.narod.ru/
http://www.knowledge.allbest.ru/
http://www.snipov.net-/
http://www.olympsb.ru/kniqi-ops


отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 
Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: Высшее профессионально-
педагогическое образование. 

Мастера: Высшее или средне-специальное образование по профессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

OK 1 
Понимать сущность и 
значимость своей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Владеет информацией о 
профессиональной области, 
о профессии и основных 
видах деятельности 
штукатура. 
Ставит цели дальнейшего 
профессионального роста и 
развития. 
Адекватно оценивает свои 
образовательные и 
профессиональные 
достижения 

Зачет, 
Государственная 
итоговая аттестация, сбор 
свидетельств (сертификаты, 
свидетельства, дипломы. 
Грамоты, видео-, 
фотоматериалы и 
др.  
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося 
Принятые решения по 
оценке 

ОК 2 
Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем 
 

Организует рабочее место в 
соответствии с выполняемой 
работой и требованиями 
охраны труда 

Выбирает оборудование, 
материалы, инструменты в 
соответствии с 
требованиями техники 
безопасности и видами 
работодателями 
Предъявляет методы 
профессиональной 
профилактики своего 
здоровья 

Практическая работа в 
учебной мастерской или на 
реальных объектах 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль 
 

ОК З 
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы 
 

Выполняет задания, 
предъявляя 
интегрированные знания 
профессиональной области 
Контролирует технологию 
выполнения работодателями 
Выявляет причины 
возможных дефектов и 
способы их устранения 

Практическая работа в 
учебной мастерской или на 
реальных объектах 
самостоятельная 
практическая работа 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль 

OK 4  
Осуществлять поиск 
информации, 

Владеет 
профессиональными   -
определениями, 

Практическая работа в 
учебной мастерской или на 
реальных объектах 



необходимый для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
 

техническими терминами, 
обозначениями и др. 
Владеет различными 
методиками поиска 
информации 
 

самостоятельная 
практическая работа 
Методы 
контроля: устный, 
письменный, 
практический, 
визуальный, 
самоконтроль 

ОК 5  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Выполняет операции по 
сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, 
обработке, передаче 
информации 
Владеет программными, 
программно-аппаратными и 
техническими средствами и 
устройствами, 
функционирующими на базе 
микропроцессорной 
вычислительной техники, а 
также современных средств 
и систем транслирования 
информации, 
информационного обмена 

Практическая работа в 
учебной мастерской или на 
реальных объектах 
самостоятельная 
практическая работа 
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль 
 

ОК 6  
Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 

Устанавливает адекватные 
профессиональные 
взаимоотношения с 
участниками 
образовательного процесса 
Устанавливает позитивный 
стиль общения, 
демонстрирует владение 
диалоговыми формами 
общения 
Аргументирует и 
обосновывает свою точку 
зрения 

Устанавливает адекватные 
профессиональные 
взаимоотношения с 
участниками 
образовательного процесса 
Устанавливает позитивный 
стиль общения, 
демонстрирует владение 
диалоговыми формами 
общения 
Аргументирует и 
обосновывает свою точку 
зрения 

ОК 7 
Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 

Демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности 
 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося 
 

ПК 2.1.      
Монтировать 
линейные сооружения 
ОПС,        СКУД,        СОТ, 
оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления, 
инженерной автоматики и 
оборудования      
охранного освещения. 

- Демонстрирует точность и 
скорость при выполнении: 
оконцевания и соединении 
жил проводов, зарядке 
электроустановочных 
изделий, монтаже 
электропроводок, установке 
крепёжных изделий, 
присоединения к групповым 
ЩО, разделке кабелей связи 

- Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося   в   процессе 
работы; 
- Экспертное заключение на 
выполненную практическую 
работу; 
- Презентация   
выполненной работы. 
 



и оптоволоконных сетей, 
при выполнении работ по 
монтированию линейных 
сооружений ОПС, СКУД, 
СОТ, оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления,  инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения. 
- Демонстрирует скорость и 
точность        при        сборке 
электрических схем; 
- Соблюдает требования 
безопасности     труда     при 
выполнении работ; 

ПК 2.2.      
Выполнять работы   по   
установке   и монтажу        
оборудования ОПС,        
СКУД,        СОТ, 
оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления, 
инженерной автоматики и 
охранного освещения. 

- Демонстрирует точность и 
скорость при выполнении: 
оконцевания и соединении 
жил проводов, разделке 
кабелей связи и 
оптоволоконных сетей, при 
выполнении работ по 
установке и монтажу 
оборудования ОПС, СКУД, 
СОТ, оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики    и     охранного 
освещения. 
- Демонстрирует скорость и 
точность при сборке 
электрических схем; 
- Соблюдает требования 
безопасности труда при 
выполнении работ. 

- Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося   в   процессе 
работы; 
- Экспертное заключение на 
выполненную практическую 
работу: 
- Презентация   
выполненной работы. 

ПК 2.3. Выполнять 
монтаж и наладку 
датчиков и извещателей 
систем ОПС, 
считывателей, 
контроллеров и 
исполнительных 
устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, 
поворотных устройств и 
приборов охранного 
освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и 
модулей пожаротушения, 
датчиков инженерной 
автоматики, клапанов и 
реле дымоудаления. 

Демонстрирует точность и 
скорость при выполнении: 
оконцевания и соединении 
жил проводов, разделке 
кабелей связи и 
оптоволоконных сетей, при 
выполнении работ по 
наладке и монтажу датчиков 
и извещателей систем ОПС, 
считывателей, контроллеров 
и исполнительных 
устройств СКУД, телекамер, 
кронштейнов, поворотных 
устройств и приборов 
охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и 
модулей пожаротушения, 

- Наблюдение за 
Деятельностью 
обучающегося   в   процессе 
работы; 
- Экспертное заключение на 
выполненную практическую 
работу; 
- Презентация   
выполненной работы 
 



 датчиковинженерной 
автоматики, клапанов и реле 
дымоудаления. 
- Демонстрирует скорость и 
точность при сборке 
электрических схем; 
- Соблюдает требования 
безопасности труда при 
выполнении работ. 

ПК 2.4. Выполнять 
работы по установке и 
монтажу устройств 
объектовых, 
ретрансляторов и пультов 
систем централизованного 
наблюдения. 
 

- Демонстрирует точность и 
скорость при выполнении: 
оконцевания и соединении 
жил проводов, разделке 
кабелей связи и 
оптоволоконных сетей, при 
выполнении работ по 
установке и монтажу 
устройств объектовых, 
ретрансляторов и пультов 
систем централизованного 
наблюдения. 
- Демонстрирует скорость и 
точность при сборке 
электрических схем; 
- Соблюдает требования 
безопасности труда при 
выполнении работ. 

- Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося   в   процессе 
работы; 
- Экспертное заключение на 
выполненную практическую 
работу; 
- Презентация   
выполненной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД):  
установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  
монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых электроизмерений; 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, приборов и 
электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и 
приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также простейших систем 
безопасности в целом; 
и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного 
телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения. 
ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. 
ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств 
и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и 
пультов систем централизованного наблюдения. 
 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
 
Целями учебной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 02 Выполнение работ по 
установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации; 
формирование и совершенствование специальных навыков ведения при определении категории 
объекта; 
ознакомление и отработка навыков работы с инструментами, оборудованием и средствами 
механизации, применяемыми в процессе определения объекта; 
изучение особенностей конкретных технологических процессов и материалов при определении 
объекта 
формирование навыков работы в команде; 
Задачей практики по данному профессиональному модулю является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности установка и монтаж оборудования, аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и междисциплинарного курса ПМ 02. Выполнение 
работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
 
 
 



Общие компетенции (ОК) 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных (ПК): 
ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного 
телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения. 
ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. 
ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств 
и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и 
пультов систем централизованного наблюдения. 
 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки, умения и знания; 
иметь практический опыт: 
установки и монтажа аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления 
доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики 
и оборудования охранного освещения; 
уметь: 
- выполнять разметку трасс и мест установки крепёжных деталей и опорных конструкций; 
- производить установку крепёжных деталей, опорных конструкций; 
- выполнять сборку и установку кабеленесущих систем; 
- выполнять адресную маркировку, прокладку и крепление кабелей на строительных основания 
открытым способом, в кабель каналах и электротехнических плинтусах, в защитных коробах; 
- производить установку электроустановочных изделий, оконечных кабельных устройств и 
оборудование систем безопасности объекта: ОПС. СОТ, СКУД; 
- выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей связи на оконечные кабельные 
устройства, извещатели и коммутационные устройства обрудования ОПС скруткой, с помощью 
клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, врезкой, опрессовкой; 
- выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей питающих и осветительных сетей к 
электроустановочным изделиям; 
- собирать и проверять электрические схемы перед включением; 
- выполнять монтаж аналоговых извещателей ПС, ОС, ОПС и извещателей тревожной 
сигнализации; 
- выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, контроллеров систем охранно-пожарной 
сигнализации, контроля и управления доступом охранного телевидения; 



- выполнять монтаж и устройств основного и резервного электропитания; 
- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу 
технических средств системы безопасности; 
знать: 

сведения об электроснабжении и заземлении установок охранно-пожарной сигнализации, систем 
оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и 
диспетчеризации; 

устройство и основное оборудование осветительных установок; 

технологию работ по монтажу электропроводок; 

технологию работ по монтажу линейно-кабельных сооружений установок охранно-пожарной 
сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, 
инженерной автоматики и диспетчеризации; 

устройство и принцип действия пожарных извещателей; 

технологию работ по монтажу пожарных извещателей; 

технологию работ по монтажу охранных, охранно-пожарных и тревожных извещателей; 

устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных приборов: пожарных, 
пожаротушения, дымоудаления и оповещения; 

устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных приборов охранной и охранно-
пожарной сигнализации; 

системы передачи извещений и технологию работ по монтажу элементов систем передачи 
извещений; 

системы контроля доступа и технологию работ по монтажу приборов и аппаратуры систем 
контроля доступа и исполнительных устройств; 

системы охранного телевидения и технологию работ по монтажу систем охранного телевидения; 

системы охранной периметральной сигнализации и технологию работ по монтажу охранных 
извещателей периметральной сигнализации; 
правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу технических средств 
систем безопасности 
 
1.3.  Количество часов на освоение учебной практики: 
 
Всего 4 неделя или 144 часа. 
 
2. Результаты освоения практики 
 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ 02. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 
аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации., в том 
числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 



3. Структура учебной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 неделя или 144 часа. 
 
№ Разделы (этапы) практики Недели (дни) Общая трудоемкость 
    часы 

1. Прокладка открытым способом 
проводов и кабелей по горючему 
основанию с соблюдением правил 
безопасности труда 

2  12 

2. Прокладка скрытым способом проводов 
и кабелей по горючему основанию с 
соблюдением правил безопасности труда 

2  12 

3. Прокладка проводов и кабелей для 
осветительных и сигнальных сетей всех 
типов и видов с соблюдением правил 
безопасности труда. 

3  18 

4. Прокладка проводов и кабелей в трубах 
с соблюдением правил безопасности 
труда. 
 

3  18 

5. Соединение коаксиальных кабелей с 
соблюдением правил безопасности труда 
 

2  12 

6 Установка и замена аппаратов защиты 
электрической сети с соблюдением 
правил безопасности труда. 

2  12 

7 Монтаж различных типов извещателей 
охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализаций с соблюдением 
правил безопасности труда 

2  12 

8 Монтаж приемно-контрольных 
приборов и концентраторов с 
соблюдением правил безопасности труда 

2  12 

9 Монтаж сигнально-пусковых устройств 
и приборов управления с соблюдением 
правил безопасности труда 

2  12 

10 Монтаж оборудования осветительных 
установок с соблюдением правил 
безопасности труда 

2  12 

11 Монтаж стационарной аппаратуры и 
устройств основного и резервного 
электропитания с соблюдением правил 
безопасности труда 

2  12 

 
 
 
 
 
 



4. Условия реализации программы практики 
 

 
4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 
- наборы инструментов дляэлектромонтажных работ и монтажа слаботочных НЧ кабелей и 
проводов для разделки и монтажа сетевых ВЧ кабелей на основе витой пары, для разделки и 
монтажа коаксиальных кабелей; 
- измерительные приборы; 
- демонстрационные стенды. 
 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
а) основная литература: 
- Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ 
Академия, 2014. 
- Варламов В.Р. Современные источники питания. Справочник-Москва: ДМК Пресс, 2010.- 224с. 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 
Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Монтировать линейные 
сооружения (электропроводки) 
ОПС, СКУД, системы охранного 
телевидения (СОТ), оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, 
инженерной автоматики и 
оборудования охранного 
освещения. 

Выполнение работ по установке и монтажу 
оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации: 
-выполнять разметку трасс и мест установки 
крепёжных деталей и опорных конструкций; 
- производить пробивные работы и установку 
крепёжных деталей, опорных конструкций; 
- выполнять сборку и установку кабеленесущих 
систем (кабель-каналы, защитные трубы; 
- выполнять адресную маркировку, 
прокладку и крепление кабелей на строительных 
основаниях открытым способом, в кабель каналах 
и электротехнических, плинтусах, в защитных 
трубах; 
- выполнять разделку, сращивание и 
подключение кабелей связи на оконечные 
кабельные устройства, извещатели и 
коммутационные устройства, оборудования ОПС 
скруткой, с помощью клеммников, монтажных 
адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, 
врезкой, опрессовкой; 
- выполнять разделку, сращивание и 

подключение кабелей питающих и осветительных 
сетей к электроустановочным изделиям и к 
групповым и осветительным щиткам. Собирать и 
проверять электрические схемы перед 
включением; 
- выполнять монтаж аналоговых извещателей 
ПС, ОС, ОПС и извещателей тревожной 
сигнализации; 
- выполнять монтаж контрольных панелей 
(ППК), клавиатур, контроллеровсистем охранно-
пожарной сигнализации, интегрированной 
системы охраны, контроля и управления 
доступом, охранного телевидения, 
- выполнять монтаж устройств основного и 
резервного электропитания; 
- соблюдать правила безопасности труда 
при выполнении работ по установке и монтажу 
технических средств систем безопасности. 

Выполнение задания 
по образцу  

ПК 2.2. Выполнять работы по 
установке и монтажу 
оборудования ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и охранного 
освещения. 

- производить установку электроустановочных 
изделий; 
- выполнять монтаж электроустановочных 
изделий; 
- производить установку оконечных 

кабельных устройств и оборудования систем 
безопасности объектов: ПС, ОС, ОПС, СОТ. 
СКУД 

Выполнение задания 
по образцу  



выполнять разделку, сращивание и подключение 
кабелей питающих и осветительных сетей к 
электроустановочным изделиям и к групповым и 
осветительным щиткам. Собирать и проверять 
электрические схемы перед включением; 

ПК 2.3. Выполнять монтаж и 
наладку датчиков и извещателей 
систем ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных 
устройств СКУД, телекамер, 
кронштейнов, поворотных 
устройств и приборов охранного 
освещения СОТ, клапанов, 
датчиков и модулей 
пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов 
и реле дымоудаления. 

- выполнять разделку, сращивание и 
подключение кабелей питающих и осветительных 
сетей к электроустановочным изделиям и к 
групповым и осветительным щиткам. Собирать и 
проверять электрические схемы перед 
включением; 
- выполнять монтаж аналоговых извещателей 
ПС, ОС, ОПС и извещателей тревожной 
сигнализации; 
 

Выполнение задания 
по образцу  

ПК 2.4. Выполнять работы по 
установке и монтажу устройств 
объектовых, ретрансляторов и 
пультов систем 
централизованного наблюдения. 

 выполнять монтаж аналоговых извещателей ПС, 
ОС, ОПС и извещателей тревожной 
сигнализации; 
- выполнять монтаж контрольных панелей 
(ППК), клавиатур, контроллеровсистем охранно-
пожарной сигнализации, интегрированной 
системы охраны, контроля и управления 
доступом, охранного телевидения, 
- выполнять монтаж устройств основного и 
резервного электропитания; 
- соблюдать правила безопасности труда 
при выполнении работ по установке и монтажу 

Выполнение задания 
по образцу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание всех 
показателей деятельности студента за 
период обучения 
Наблюдение за учебной и внеучебной 
деятельностью, мониторинг 
образовательных результатов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа решения 
профессиональных задач; - оценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
согласно заданной ситуации 
-результативность как следствие 
выбора рациональных методов и 
способов решения профессиональных 
задач достигнута; -объективность 
оценки эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 
в заданной ситуации соблюдена. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в соответствии с заданными 
условиями; 
установление факторов риска и 
нахождение путей его преодоления 
Способность проанализировать 
сложившуюся ситуацию, оценить 
возможные риски и на их основе 
принять адекватное решение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

поиск, анализ и оценка информации 
из разных источников в соответствии с 
заданной ситуацией. 

- поиск осуществлён - информация 
подобрана из разных источников в 
соответствии с поставленными 
задачами 

Подготовка отчета по практике, 
дневника, использование 
электронных источников 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- моделирование 
профессиональной деятельности в 
соответствии с заданной 
ситуацией. 

Наблюдение за навыками работы в 
глобальных, корпоративных и 
локальных информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- деятельность участника в условиях 
коллективной и командной работы 
отвечает поставленным задачам и 
возложенным на него функциям 
- эффективная работа в команде в 
рамках выполняемых конкретным 
участником функций при 
коллективном выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

поиск, анализ и оценка информации Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 



 
 
 
 
 



Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Урове
нь 
усвоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.02 ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
144  

Раздел 1.  
Подготовка и монтаж трасс 
электропроводок 

 84  

 Содержание   

Тема 1.1. 
Прокладка открытым способом проводов 
и кабелей по горючему основанию с 
соблюдением правил безопасности труда 

1. 1. Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований безопасности 
для электропроводок согласно ПУЭ;. 
-2. Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований техники 
безопасности работы с оборудованием.  

12 3 

Тема 1.2 Прокладка скрытым способом 
проводов и кабелей по горючему 
основанию с соблюдением правил 
безопасности труда 

 Содержание  3 
 
1. 

1. Прокладка скрытым способом проводов и кабелей по негорючему 
основанию с соблюдением правил безопасности труда. 
 

12 3 

Тема 1.3. Прокладка проводов и кабелей 
для осветительных и сигнальных сетей 
всех типов и видов с соблюдением правил 
безопасности труда. 

 Содержание   
 1.Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований безопасности 

для электропроводок согласно ПУЭ. 
-2.Прокладывать провода и кабелей с соблюдением требований техники 
безопасности работы с оборудованием. 

18 3 

Тема 1.4. Прокладка проводов и кабелей в 
трубах с соблюдением правил 
безопасности труда. 
 

 Содержание   
 
1 

1 Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований безопасности 
для электропроводок согласно ПУЭ. 
-2.Прокладывать провода и кабелей с соблюдением требований техники 
безопасности работы с оборудованием. 
 

18 3 

Тема 1.5. Соединение коаксиальных 
кабелей с соблюдением правил 
безопасности труда 
 
 

 Содержание   
 
 

1. Зачистка жил от изоляции коаксиальных кабелей;  
2. Залуживание жил; 
3. Соблюдение требований техники безопасности работы с оборудованием и 
при паяльных работах. 
 

12 3 



Тема 1.6 . Установка и замена аппаратов 
защиты электрической сети с 
соблюдением правил безопасности труда. 

Содержание                                                       
 
 

1. Определять не рабочие аппараты защиты;  
2. Устанавливать аппараты защиты; 
3. Соблюдать технику безопасности при замене и установке аппаратов 
защиты. 

12 3 

Раздел 2.  Монтаж технических средств 
сигнализации 

 60  

Тема 2.1. Монтаж различных типов 
извещателей охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализаций с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж различных типов извещателей охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.2. Монтаж приемно-контрольных 
приборов и концентраторов с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж приемно-контрольных приборов и концентраторов;  

2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.3. Монтаж сигнально-пусковых 
устройств и приборов управления с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж сигнально-пусковых устройств и приборов управления;  

2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.4. Монтаж оборудования 
осветительных установок с соблюдением 
правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж оборудования осветительных установок, стационарной 

аппаратуры и устройств основного и резервного электропитания;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.5 Монтаж стационарной 
аппаратуры и устройств основного и 
резервного электропитания с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж оборудования стационарной аппаратуры и устройств 

основного и резервного электропитания;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

 Дифференцированный зачет   
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 

 

 
Учебная практика в мастерских по выбору мест установки средств систем безопасности (1 курс) 



Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Урове
нь 
усвоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.02 ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
144  

Раздел 1.  
Подготовка и монтаж трасс 
электропроводок 

 84  

 Содержание   

Тема 1.1. 
Прокладка открытым способом проводов 
и кабелей по горючему основанию с 
соблюдением правил безопасности труда 

1. 1. Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований безопасности 
для электропроводок согласно ПУЭ;. 
-2. Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований техники 
безопасности работы с оборудованием.  

12 3 

Тема 1.2 Прокладка скрытым способом 
проводов и кабелей по горючему 
основанию с соблюдением правил 
безопасности труда 

 Содержание  3 
 
1. 

1. Прокладка скрытым способом проводов и кабелей по негорючему 
основанию с соблюдением правил безопасности труда. 
 

12 3 

Тема 1.3. Прокладка проводов и кабелей 
для осветительных и сигнальных сетей 
всех типов и видов с соблюдением правил 
безопасности труда. 

 Содержание   
 1.Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований безопасности 

для электропроводок согласно ПУЭ. 
-2.Прокладывать провода и кабелей с соблюдением требований техники 
безопасности работы с оборудованием. 

18 3 

Тема 1.4. Прокладка проводов и кабелей в 
трубах с соблюдением правил 
безопасности труда. 
 

 Содержание   
 
1 

1 Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований безопасности 
для электропроводок согласно ПУЭ. 
-2.Прокладывать провода и кабелей с соблюдением требований техники 
безопасности работы с оборудованием. 

18 3 

Тема 1.5. Соединение коаксиальных 
кабелей с соблюдением правил 
безопасности труда 

 Содержание   
 
 

1. Зачистка жил от изоляции коаксиальных кабелей;  
2. Залуживание жил; 

12 3 



 
 

3. Соблюдение требований техники безопасности работы с оборудованием и 
при паяльных работах; 

Тема 1.6 . Установка и замена аппаратов 
защиты электрической сети с 
соблюдением правил безопасности труда. 

Содержание                                                       
 
 

1. Определять не рабочие аппараты защиты;  
2. Устанавливать аппараты защиты; 
3. Соблюдать технику безопасности при замене и установке аппаратов 
защиты. 

12 3 

Раздел 2.  Монтаж технических средств 
сигнализации 

 60  

Тема 2.1. Монтаж различных типов 
извещателей охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализаций с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж различных типов извещателей охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.2. Монтаж приемно-контрольных 
приборов и концентраторов с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж приемно-контрольных приборов и концентраторов;  

2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.3. Монтаж сигнально-пусковых 
устройств и приборов управления с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж сигнально-пусковых устройств и приборов управления;  

2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.4. Монтаж оборудования 
осветительных установок с соблюдением 
правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж оборудования осветительных установок, стационарной 

аппаратуры и устройств основного и резервного электропитания;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.5 Монтаж стационарной 
аппаратуры и устройств основного и 
резервного электропитания с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж оборудования стационарной аппаратуры и устройств 

основного и резервного электропитания;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

 Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа произвоственной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД):  

• установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  

• монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 
электроизмерений; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, 
приборов и электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, 
аппаратуры и приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также 
простейших систем безопасности в целом; 

и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного 
телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения. 
ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. 
ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств 
и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и 
пультов систем централизованного наблюдения. 

 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 
Целями производственной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 02. Выполнение работ по 
установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации. 
• проводить установку и монтаж технических средств видеонаблюдения в соответствии с проектом 
и руководящими документами;  
• подготовка мест установки приемно-контрольных приборов и концентраторов согласно 
нормативным документам; 
• устанавливать и проводить монтаж приемно-контрольных приборов и извещателей в соответствии 
с требованиями нормативных документов; 
• формирование навыков работы в команде; 
• проводить установку и монтаж аппаратуры пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения в соответствии с проектом и руководящими 
документами. 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и междисциплинарного курса ПМ 02. Выполнение 
работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
 



Общие компетенции (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных (ПК): 
ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного 
телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения. 
ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. 
ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств 
и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и 
пультов систем централизованного наблюдения. 
иметь практический опыт: 
установки и монтажа аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления 
доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики 
и оборудования охранного освещения; 
уметь: 
• проводить установку и монтаж технических средств видеонаблюдения в соответствии с проектом 
и руководящими документами;  
• подготовка мест установки приемно-контрольных приборов и концентраторов согласно 
нормативным документам; 
• устанавливать и проводить монтаж приемно-контрольных приборов и извещателей в соответствии 
с требованиями нормативных документов; 
• формирование навыков работы в команде; 
• проводить установку и монтаж аппаратуры пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения в соответствии с проектом и руководящими 
документами. 
знать: 
• цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем 
охранно-пожарной сигнализации; 
• этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе 
обследования; содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования 
объекта; методику выбора вариантов охраны объекта; 
• виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств 
сигнализации по требованиям МВД России; 
• структуру организации; цели и задачи структурного подразделения; общие сведения о 
вневедомственной охране. 
1.3.  Количество часов на освоение производственной практики: 



 
Всего 4 неделя или 144 часа. 

 
2. Результаты освоения практики 

 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ 02. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 
аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в том 
числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 
 
 

3. Структура производственной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 неделя - 144 часа.  

№ Разделы (этапы) практики Недели 
(дни) 

Общая 
трудоемкость 

Формы текущего контроля 

    часы  
1. Подготовка мест установки 

приемно-контрольных 
приборов и концентраторов 

2  12 отчет 

2. Установка и монтаж 
приемно-контрольных 
приборов и извещателей 

3  18 отчет 

3. Установка и монтаж 
питающих проводов и 
шлейфа сигнализации 

3  18 отчет 

4. Подключение шлейфов 
сигнализации к контрольно-
приемным приборам. 

3  18 отчет 

5. Установка и монтаж 
технических средств 
видеоконтроля. 

4  24 отчет 

6 Монтаж и подключение 
различных систем контроля 
управления доступа. 

3  18 отчет 

7 Установка и монтаж 
аппаратуры пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения 

3  18 очет 

8 Установка и монтаж 
технических средств систем 

3  18 отчет 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
4. Условия реализации программы практики 

 
Программа производственной практики может осуществляться на предприятиях или в 
учебных мастерских или лабораториях. 
 
4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 
1) Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

• комплект оборудования, извещателей, приборов, датчиков пожарно-охранной системы безопасности, 
инструментов, приспособлений; 

• комплект бланков технологической документации; 
• комплект учебно-методической документации; 
• наглядные пособия (планшеты по технологии охранно-пожарной сигнализации). Оборудование лабораторий и 

рабочих мест лабораторий: 
• Противопожарной автоматики: 
• Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; 

методические пособия по противопожарной автоматике, интерактивная доска; 
• Пожарной сигнализации и оповещения: 
• Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; 

методические пособия по пожарной сигнализации и оповещению, интерактивная доска; 
• Охранной сигнализации: 
• Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; 

методические пособия по охранной сигнализации, интерактивная доска; 
• Систем контроля и управления доступом и видеонаблюдения: 
• Автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; 

методические пособия по СКУД. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
а) основная литература: 
Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ Академия, 2014. 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. Акимова Н.А., 
Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и результата Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ПК 2.1. Монтировать 
линейные сооружения 
(электропроводки) ОПС, 
СКУД, системы охранного 
телевидения (СОТ), 
оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления, 
инженерной автоматики и 
оборудования охранного 
освещения. 

Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 
аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации: 
-выполнять разметку трасс и мест установки крепёжных деталей и 
опорных конструкций; 
- производить пробивные работы и установку крепёжных деталей, 
опорных конструкций; 
- выполнять сборку и установку кабеленесущих систем (кабель-
каналы, защитные трубы; 
- выполнять адресную маркировку, прокладку и крепление 
кабелей на строительных основаниях открытым способом, в кабель 
каналах и электротехнических, плинтусах, в защитных трубах; 
- выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей связи 
на оконечные кабельные устройства, извещатели и коммутационные 
устройства, оборудования ОПС скруткой, с помощью клеммников, 
монтажных адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, 
врезкой, опрессовкой; 
- выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей 

питающих и осветительных сетей к электроустановочным изделиям и 
к групповым и осветительным щиткам. Собирать и проверять 
электрические схемы перед включением; 
- соблюдать правила безопасности труда при выполнении 
работ по установке и монтажу технических средств систем 
безопасности. 

Практиче
ская 
работа 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.2. Выполнять работы 
по установке и монтажу 
оборудования ОПС, СКУД, 
СОТ, оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления, 
инженерной автоматики и 
охранного освещения. 

- производить установку электроустановочных изделий; 
- выполнять монтаж электроустановочных изделий; 
- производить установку оконечных кабельных устройств и 

оборудования систем безопасности объектов: ПС, ОС, ОПС, СОТ. 
СКУД 
выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей питающих 

и осветительных сетей к электроустановочным изделиям и к 
групповым и осветительным щиткам. Собирать и проверять 
электрические схемы перед включением; 

Практиче
ская 
работа  
 

ПК 2.3. Выполнять монтаж 
и наладку датчиков и 
извещателей систем ОПС, 
считывателей, 
контроллеров и 
исполнительных устройств 
СКУД, телекамер, 
кронштейнов, поворотных 
устройств и приборов 
охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и 
модулей пожаротушения, 
датчиков инженерной 
автоматики, клапанов и 

- выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей 
питающих и осветительных сетей к электроустановочным изделиям и 
к групповым и осветительным щиткам. Собирать и проверять 
электрические схемы перед включением; 
- выполнять монтаж аналоговых извещателей ПС, ОС, ОПС и 
извещателей тревожной сигнализации; 
 

Практиче
ская 
работа 
 



реле дымоудаления. 
ПК 2.4. Выполнять работы 
по установке и монтажу 
устройств объектовых, 
ретрансляторов и пультов 
систем централизованного 
наблюдения. 

 выполнять монтаж аналоговых извещателей ПС, ОС, ОПС и 
извещателей тревожной сигнализации; 
- выполнять монтаж контрольных панелей (ППК), клавиатур, 
контроллеровсистем охранно-пожарной сигнализации, 
интегрированной системы охраны, контроля и управления доступом, 
охранного телевидения, 
- выполнять монтаж устройств основного и резервного 
электропитания; 
- соблюдать правила безопасности труда при выполнении 
работ по установке и монтажу 

Практиче
ская 
работа 
 

 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и результата Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание всех показателей 
деятельности студента за период обучения 
Наблюдение за учебной и внеучебной 
деятельностью, мониторинг образовательных 
результатов 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа решения 
профессиональных задач; - оценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных согласно заданной 
ситуации 
-результативность как следствие выбора 
рациональных методов и способов решения 
профессиональных задач достигнута; 
 -объективность оценки эффективности и 
качества выполнения профессиональных 
задач в заданной ситуации соблюдена. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в соответствии с 
заданными условиями; 
установление факторов риска и нахождение 
путей его преодоления Способность 
проанализировать сложившуюся ситуацию, 
оценить возможные риски и на их основе 
принять адекватное решение 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

поиск, анализ и оценка информации из 
разных источников в соответствии с заданной 
ситуацией. 
- поиск осуществлён - информация подобрана 
из разных источников в соответствии с 
поставленными задачами 

Подготовка отчета по 
практике, использование 
электронных источников 

ОК 5. Использовать 
информационно-

- моделирование профессиональной 
деятельности в соответствии с заданной 

Наблюдение за 
навыками работы в 



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

ситуацией. глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных сетях. 

ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- деятельность участника в условиях 
коллективной и командной работы отвечает 
поставленным задачам и возложенным на 
него функциям 
- эффективная работа в команде в 
рамках выполняемых конкретным 
участником функций при коллективном 
выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в 
коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

 Наблюдение за ролью 
обучающегося 

 
 
 
 
 
 



Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоени
я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.02 ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
 

144  

Раздел 2.   144  
 Содержание   

Тема 2.1. 
Подготовка мест установки приемно-
контрольных приборов и концентраторов 

1. 1. Подготовка мест установки приемно-контрольных приборов и 
концентраторов согласно нормативным документам и документации 
предприятия изготовителя;  
2. Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием. 

12 3 

Тема 2.2 Установка и монтаж приемно-
контрольных приборов и извещателей 

 Содержание  3 
 
2. 

1. Устанавливать и проводить монтаж приемно-контрольных приборов и 
извещателей в соответствии с требованиями нормативных документов;  
2. Соблюдать правила техники безопасности при работе на высоте и 
различными инструментами и приспособлениями. 

18 3 

Тема 2.3. Установка и монтаж питающих 
проводов и шлейфа сигнализации 

 Содержание   
3 1. Установка кабель-канала; 

2. Установка и монтаж питающих проводов и шлейфов сигнализации с 
выполнением требований руководящих документов;  
3. Соблюдение техники безопасности при работе с различными материалами, 
различным инструментом и на высоте.  

18 3 

Тема 2.4. Подключение шлейфов 
сигнализации к контрольно-приемным 
приборам. 

 Содержание   
 
4 

1 Подключать шлейфы сигнализации к ПКП;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с различным инструментом. 
 

18 3 

Тема 2.5. Установка и монтаж технических 
средств видеоконтроля.  
 
 
 
 

 Содержание   
5 
 1 Проводить установку и монтаж технических средств видеонаблюдения в 

соответствии с проектом и руководящими документами;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе на высоте, простым и 
электрическим ручным инструментом.  

24 3 

Тема 2.6 . Монтаж и подключение 
различных систем контроля управления 
доступа. 

Содержание                                                       
6 
 

1. Проводить установку и монтаж различных систем контроля управления 
доступа в соответствии с проектом и руководящими документами;  

18 3 



2. Соблюдать технику безопасности при работе на высоте, простым и 
электрическим ручным инструментом. 

Тема 2.7. Установка и монтаж аппаратуры 
пожаротушения, дымоудаления, 
инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения 

 Содержание   
7 1. Проводить установку и монтаж аппаратуры пожаротушения, дымоудаления, 

инженерной автоматики и оборудования охранного освещения в соответствии 
с проектом и руководящими документами;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе на высоте, простым и 
электрическим ручным инструментом. 

18 3 

Тема 2.8 Установка и монтаж технических 
средств систем 

 Содержание   
8 1 Размещение, установка и монтаж устройств оконечных объектовых СПИ по 

телефонной линии. 
2. Размещение, установка и монтаж GSM модулей и охранно- пожарных панелей. 
3. Подключение абонентских линий к ретрансляторам на АТС. 
 

18 3 

 Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, аппаратуры и 
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля  является  примерной  

профессиональной образовательной программы по профессии СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.01.21 «Электромонтер 
пожарной сигнализации»  (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): и приобретения 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, 
СОТ, 
оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и 
оборудования 
охранного освещения. 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения определенных руководителем; 

− ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы; 

− ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

− ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами; 

− ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
профессиональных знаний; 
 
-ПК3.2.Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 
-ПК3.3.Осуществлять эксплуатацию ППК, СПУ, контроллеров, 
мультиплексоров, мониторов. 
-ПК3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, 
считывателей контроллеров, и исполнительных устройств СКУД, телекамер, 
кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной 
автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 



 

-ПК3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов 
и пультов систем централизованного наблюдения. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
области освоения рабочей профессии  при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
    1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-эксплуатации смонтированного оборудования ТС систем безопасности. 
уметь: 
-проверять в процессе технического обслуживания: состояние монтажа, 
крепления и внешний вид аппаратуры; срабатывание извещателей и 
работоспособность ППК; состояние гибких переходов; работоспособность 
основных и резервных источников электропитания; 
работоспособность световых и звуковых оповещателей; общую 
работоспособность системы; 
выполнять настройку и регулировку ТС систем безопасности; 
- выявлять и устранять неисправности; 
-вести эксплуатационно-техническую эксплуатацию; 
-заносить сведения о проведении регламентных работ журнал учёта 
регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС; 
-выполнять технические измерения параметров ТС ОПС при выполнении 
регламентных работ и заносить полученные результаты в учётные карточки 
на объекты, оборудованные средствами ОПС, и соответствующие 
формуляры на аппаратуру; 
-соблюдать периодичность, технологическую последовательность и 
методику выполнения регламентных работ; 
-анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС и 
принимать меры, исключающие их повторение; 
-выполнять работы по регламенту №1; 
- выполнять работы по регламенту №2; 
- выполнять работы по регламенту №3; 
-соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных 
работ; 
- выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 
производственной 
зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 
знать: 
-порядок приёмки установок ОПС, систем оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, 



 

инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; 
-требования ГОСТ и РД по приёмке установок ОПС, систем оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного 
освещения; 
-порядок организации рабочей комиссии, её состав и продолжительность 
работы; 
-методику проведения пуско-наладочных работ и правила составления актов; 
-порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания 
установок ОПС, 
систем оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики 
и оборудования охранного освещения; 
-требования к ТС ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, 
инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; 
-типы и виды регламентных работ и правила их проведения при 
обслуживания установок ОПС, систем оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного 
освещения; 
- периодичность, технологическую последовательность и методику 
выполнения регламентных работ; 

-правила безопасности труда при эксплуатации ТС систем 
безопасности; 
 
  1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего –  438  час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 
учебной и производственной практики – 324 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 . Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, 
СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения 

ПК 3.2 Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

ПК 3.3 Осуществлять эксплуатацию ППК, СПУ, контроллеров, 
мультиплексоров, 
мониторов. 

ПК 3.4 Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы 
ОПС, считывателей 
контроллеров, и исполнительных устройств СКУД, телекамер, 
кронштейнов, поворотных 
устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, 
датчиков и модулей 
пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и 
реле дымоудаления. 

ПК 3.5 Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, 
ретрансляторов и пультов систем централизованного 
наблюдения. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
Часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МДК.03.01. Эксплуатация 

смонтированного 
оборудования, 
аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-
пожарной сигнализации     

114 80 28  34 

 

  

УП.03. Учебная практика 144                                                                                                           144  
ПП.03. Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

180             180 

 Всего: 438 80 28  34  144            180 
 
 
 
                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

   
2.2. Рабочий  тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.03 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  114  
Раздел ПМ.03 Эксплуатация 
смонтированного 
оборудования, систем и 
комплексов охранной, 
тревожной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации 
 
 
Тема 1.1. Правила 
производства и приёмки 
работ 
по устройству систем и 
комплексов охранной, 
пожарной и охранно-
пожарной 
сигнализаци  
 
Тема 1.2. Организация и 
проведение работ по 
техническому 
обслуживанию 
установок охранной, 

Содержание учебного материала Эксплуатация смонтированного 
оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации 
  
Содержание 
Порядок приемки установок ОПС, систем оповещения, 
пожаротушения, СКД, СОТ. Требования ГОСТ и РД по приёмке 
установок ОПС, систем оповещения, пожаротушения, СКД, СОТ. 
Состав и порядок организации рабочей комиссии. Методика 
проведения пуско-наладочных работ. Порядок организации 
гарантийного и послегарантийного обслуживания установок ОПС, 
систем оповещения, пожаротушения, СКД, СОТ. Основные требования 
к ТС ОПС, систем оповещения, пожаротушения, СКД, СОТ. 
 
 
 
 
 
 
 
Требования безопасности при проведении пуско-наладочных работ 
-Назначение и сроки проведения ТО аппаратуры ОПС. Содержание ТО 
аппаратуры ОПС. Требования к монтажу, креплениям и внешнему 

  



 

пожарной 
и охранно-пожарной 
сигнализации 

виду аппаратуры ОПС. Содержание проверки работоспособности 
извещателей и ППК. Требования к гибким соединениям (переходам). 
Требования к звуковым и световым оповещателям. Действующая 
ведомственная нормативная документация. Правила заполнения. 
Нормы времени на проведение ТО. Содержание работ по регламенту 
№1. Содержание работ по регламенту №2. Правила проведения РР. 
Правила техники безопасности при проведении ТО. 
Практические занятия 
-Контроль технического состояния извещателей. 
- Контроль технического состояния ППК. 
- Контроль технического состояния оповещателей. 
-Составление дефектной ведомости на аппаратуру. 
-Заполнение нормативно-технической документации 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ .03 
-Требования к извещателям, оповещателям, системам контроля и 
управления доступом, системам охранного телевидения, средствам 
инженерной автоматики, оборудованию охранного освещения. 
-Методы и содержание испытаний. 
-Подготовка и допуск работников к технической эксплуатации. 
-Требования к контрольно-измерительным приборам. 
-Правила выполнения измерений. 
-Перечень работ по регламенту №1 
-Перечень работ по регламенту №2 
-Перечень работ по регламенту №3 
-Обязанности электромонтёра по технической эксплуатации ТСО. 

УП 03  
 

Учебная практика по эксплуатации технических средств систем 
Виды работ 
-Выполнение работ согласно регламенту №1: извещателей, ППК, 
оповещателей различных марок и различного принципа действия. 
 
- Выполнение работ согласно регламенту №2: извещателей, ППК, 
оповещателей различных марок и различного принципа действия. 
-Проверка состояния монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры. 
-Проверка срабатывания извещателей. 
-Проверка работоспособности ППК. 
-Определение состояния гибких переходов. 

144 2 



 

-Проверка работоспособности резервных источников питания. 
-Проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей. 
-Выполнение электрических измерений. 
- Заполнение журнала учёта регламентных работ по результатам их 

ПП 03  Производственная практика по эксплуатации технических средств 
систем. Виды работ 
-Эксплуатация систем охранной сигнализации. 
- Эксплуатация систем пожарной сигнализации. 
- Эксплуатация систем контроля и управления доступом. 
-Эксплуатация систем охранного телевидения. 
-Эксплуатация систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. 
-Эксплуатация систем инженерной автоматики. 
-Эксплуатация оборудования охранного освещения. 
-Эксплуатация источников резервного и резервированного питания. 
-Выполнение работ по регламенту №1 
-Выполнение работ по регламенту №2 
-Выполнение работ по регламенту №3 

    180  

     
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
технологии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации; электромонтажной мастерской; 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : 
-рабочее место преподавателя; 
-рабочие места учащихся; 
- комплект учебных плакатов; 
-учебная литература; 
-наглядные пособия; 
-экран; 
-учебная доска; 
Технические средства обучения: Мультимедийная аппаратура 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
-рабочее место мастера производственного обучения: учебная доска, пульт 
управления 
освещением мастерской, рабочими местами учащихся. 
-рабочие места учащихся: Источники постоянного и переменного тока, 
ЛАТР, звуковой 
генератор, контрольно-измерительные приборы, соединительные провода, 
комплект эллектро-слесарного инструмента; 
-аппаратура ОПС: извещатели, оповещатели, ППК и.т.д. 
-учебные стенды для выполнения электропроводок; 
-стенды для сборки схем охранно-пожарной сигнализации; 
-комплекты учебной и справочной литературы; 
-учебные плакаты и наглядные пособия; 
-плакаты и знаки электробезопасности; 
-рабочие места для выполнения работ по пайке (с вытяжкой) 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Наставление по эксплуатации технических средств охраны 
подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел. 
(Приложение к приказу (МВД России от 16. 08. 2003г. №647) 
2. Сборник нормативов по эксплуатации технических средств охраны. 
3. Примерная нормативно-техническая документация. 
4.В.Г. Синилов Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации:учебник для нач. проф. образования.-М.: ИЦ "АКАДЕМИЯ", 
2014г. 



 

 
Дополнительные источники: 
1. ГОСТ Р. 50009-2000 Совместимость технических средств охранной, 
пожарной, и 
охранно-пожарной сигнализации. Требования, нормы и методы испытаний 
на 
помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи. 
2. ГОСТ Р. 50658-94 Системы тревожной сигнализации. Требования к 
системам 
охранной сигнализации. 
3. ГОСТ Р. 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Руководство по 
проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. 
13 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Теоретические занятия по освоению модуля проводятся в соответствии с 
расписанием 
учебных занятий в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения. 
Учебная 
практика по модулю проходит в электромонтажной мастерской или 
электротехнической 
лаборатории образовательного учреждения. Производственную практику 
обучающиеся 
проходят на предприятии или в городских организациях. Производственная 
практика 
может быть организована после освоения каждого раздела модуля, а может 
быть 
проведена концентрированно по результатам освоения всего модуля. 
Учебным планом должны быть предусмотрены консультации для 
обучающихся по 
освоению модуля: групповые, индивидуальные, письменные, устные, 
дистанционные. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной 
образовательной программы по профессии СПО должна обеспечиваться 
педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 
рабочего выше, 



 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. опыт 
деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 
цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 
стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в три года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: Высшее профессионально-
педагогическое 
образование. 
Мастера: Высшее или средне-специальное образование по профессии. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Осуществлять эксплуатацию 
линейных сооружений ОПС, 
СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения. 
  

проверять эксплуатацию 
линейных сооружений 
ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения. 
  

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Осуществлять эксплуатацию 
ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

наблюдения 

демонстрация  
осуществления 
эксплуатации ОПС, СКУД, 
СОТ, оповещения, 
пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

наблюдения. 
  

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Осуществлять эксплуатацию 
ППК, СПУ, контроллеров, 
мультиплексоров, 
мониторов. 
 

демонстрация эксплуатации 
ППК, СПУ, контроллеров, 
мультиплексоров, 
мониторов. 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 



 

 Осуществлять эксплуатацию 
датчиков и извещателей 
системы ОПС, считывателей 
контроллеров, и 
исполнительных устройств 
СКУД, телекамер, 
кронштейнов, поворотных 
устройств и приборов 
охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и модулей 
пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, 
клапанов и реле 
дымоудаления. 

 

демонстрация эксплуатации 
датчиков и извещателей 
системы ОПС, 
считывателей 
контроллеров, и 
исполнительных устройств 
СКУД, телекамер, 
кронштейнов, поворотных 
устройств и приборов 
охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и 
модулей 
пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, 
клапанов и реле 
дымоудаления. 

 
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Осуществлять эксплуатацию 
устройств объектовых, 
ретрансляторов и пультов 
систем централизованного 
наблюдения 

Осуществлять 
демонстрацию и 
эксплуатацию устройств 
объектовых, 
ретрансляторов и пультов 
систем централизованного 
наблюдения 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки  механизмов, 
установок, приспособлений к 
работе, комплектование 
сборочных единиц; 
− оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения 
работ на 
учебной и 
производственн
ой практике. 
 

Принимать решения в 
 стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование 
и решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 



 

эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

электронные электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
для решения задач в управлении 
работами машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного 
предприятия 

Наблюдение за  
навыками 
работы в 
глобальных, 
корпоративных 
и локальных 
информационн
ых сетях  

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональ
ных ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональ
ных качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуально
й 
самостоятельно
й работы 
обучающегося; 
открытые 
защиты 
творческих и 
проектных 
работ; 

Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к 

учебно-
практические 
конференции; 



 

в профессиональной 
деятельности. 

работе, комплектование 
сборочных единиц; 

конкурсы 
профессиональ-
ного 
мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД):  
установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  
монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых электроизмерений; 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, приборов и 
электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и 
приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также простейших систем 
безопасности в целом; 
и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых 
устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. 
ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств 
и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем 
централизованного наблюдения. 
 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
 
Целями учебной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 03 Эксплуатация 
смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации; 
формирование и совершенствование специальных навыков ведения при определении категории 
объекта; 
ознакомление и отработка навыков работы с инструментами, оборудованием и средствами 
механизации, применяемыми в процессе определения объекта; 
изучение особенностей конкретных технологических процессов и материалов при определении 
объекта 
формирование навыков работы в команде; 
Задачей практики по данному профессиональному модулю является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности установка и монтаж оборудования, аппаратуры и приборов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и междисциплинарного курса ПМ 03 Эксплуатация 
смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 
 



 
Общие компетенции (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных (ПК): 
профессиональных (ПК): 
ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых 
устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. 
ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств 
и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем 
централизованного наблюдения. 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки, умения и знания; 
иметь практический опыт: 
выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 
уметь: 
- выполнять внешний осмотр; 
- производить контроль срабатывания шлейфов, сигнальных цепей; 
- выполнять измерение электрических параметров; 
- выявлять и устранять неисправности; 
- ведение эксплуатационно-технической документации; 
- проверять состояние монтажа, крепления и внешний, вид оборудования; 
- проверять работоспособность в различных режимах работы; 
- проверять исправность органов управления и элементов индикации; 
- выявлять и устранять неисправности; 
- вести эксплуатационно-техническую документацию; 
- заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учёта регламентных работ и 
контроля технического состояния средств ОПС; 
- проверять состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры; 
- производить чистку от пыли, грязи, влаги; 
- проверять правильность установки и конфигурацию зон обнаружения; 
- контролировать срабатывание извещателей (прохождения сигналов); 
- производить настройку и регулировку; 



- измерять электрические параметры; 
 выявлять и устранять неисправности; 
•  вести эксплуатационно-техническую документацию. 
знать: 
• эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения и оборудования 
охранного освещения; 
• эксплуатацию приборов приёмпо-контролъпых, сигнально-пусковых устройств, 
• контроллеров, видеорегистраторов, мониторов: 
• эксплуатацию извещателей, оповещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и 
исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, и приборов охранного освещения СОТ. 
• правила ТБ и охраны труда при выполнении работ. 
 
 
1.3.  Количество часов на освоение учебной практики: 
 
Всего 4 неделя или 144 часа. 
 
 
 
2. Результаты освоения практики 
 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ 03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и 
комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в том числе 
профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Структура учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 неделя или 144 часа. 

№ Разделы (этапы) практики Недели (дни) Общая трудоемкость 
    часы 

1.  
Проверка технического состояния 
линейных сооружений 

2  12 

2. Проверка общей работоспособности и 
электрических параметров линий 
 

4  24 

3. Проверка технического состояния и 
работоспособности приборов приёмно-
контрольных, видеорегистраторов, 
квадраторов, мониторов. 
 

4  24 

4. Проверка технического состояния, и 
работоспособности датчиков и 
извещателей ОПС. 
 

6  36 

5.  Проверка технического состояния и 
работоспособности считывателей, 
контроллеров и исполнительных 
устройств СКУД. 
 

4  24 

6 Проверка технического состояния и 
работоспособности телекамер 
 

4  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 

- наборы инструментов дляэлектромонтажных работ и монтажа слаботочных НЧ кабелей и 
проводов для разделки и монтажа сетевых ВЧ кабелей на основе витой пары, для разделки и 
монтажа коаксиальных кабелей; 
- измерительные приборы; 
- демонстрационные стенды. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 
- Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ 
Академия, 2014. 
- Варламов В.Р. Современные источники питания. Справочник-Москва: ДМК Пресс, 2012.- 224с. 
- Ворона В.А., Тихонов В.А. технические средства наблюдения в охране объектов. М.: Академия-
2013г.-159с. 
- Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения.-М: 
Академия-2013г-352с. 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 
эксплуатацию линейных 
сооружений ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

 выполнять внешний осмотр; 
- производить контроль срабатывания 
шлейфов, сигнальных цепей; 
- выполнять измерение электрических 
параметров; 
- выявлять и устранять неисправности; 
 ведение эксплуатационно-технической 
документации 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 3.2. Осуществлять 
эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

- проверять состояние монтажа, крепления и 
внешний вид оборудования; 

- проверять работоспособность в 
различных режимах работы; 

- проверять исправность органов 
управления и элементов индикации; 

- выявлять и устранять неисправности; 
вести эксплуатационно-техническую 

документацию; 
- заносить сведения о проведении 

регламентных работ в журнал учёта 
регламентных работ и контроля технического 
состояния средств ОПС 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 3.3. Осуществлять 
эксплуатацию приборов приемно-
контрольных, сигнально-
пусковых устройств, 
контроллеров, мультиплексоров, 
мониторов. 

 проверять состояние монтажа, крепления и 
внешний вид аппаратуры; 
- производить чистку от пыли, грязи, влаги; 
- выявлять и устранять неисправности; 
- анализировать причины отказов и 
неисправностей средств ОПС; 
 вести эксплуатационно-технической 
документацию  
Проводить общую работоспособность системы, 
комплекса в целом. 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 3.4. Осуществлять 
эксплуатацию датчиков и 
извещателей системы ОПС, 
считывателей, контроллеров и 
исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, 
поворотных устройств и приборов 
охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и модулей 
пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов 
и реле дымоудаления. 

 проверять правильность установки и 
конфигурацию зон обнаружения; 
 контролировать срабатывание 
извещателей (прохождения сигналов); 
производить настройку и регулировку; 
- измерять электрические параметр. 

 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 3.5. Осуществлять 
эксплуатацию устройств 
объектовых, ретрансляторов и 
пультов систем 
централизованного наблюдения. 

Осуществление эксплуатации устройств 
объектовых, ретрансляторов и пультов 
систем централизованного наблюдения. 

Выполнение 
задания по образцу 

 



Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание 
всех показателей деятельности 
студента за период обучения 
Наблюдение за учебной и 
внеучебной деятельностью, 
мониторинг образовательных 
результатов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач; - оценка эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных согласно 
заданной ситуации 
-результативность как 
следствие выбора 
рациональных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
достигнута;  
-объективность оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач в заданной ситуации 
соблюдена. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с заданными 
условиями; 
установление факторов риска и 
нахождение путей его 
преодоления Способность 
проанализировать 
сложившуюся ситуацию, 
оценить возможные риски и на 
их основе принять адекватное 
решение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

поиск, анализ и оценка 
информации из разных 
источников в соответствии с 
заданной ситуацией. 
- поиск осуществлён - 
информация подобрана из 
разных источников в 
соответствии с поставленными 
задачами 

Подготовка отчета по практике, 
дневника, использование 
электронных источников 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 

- моделирование 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 

Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 



в профессиональной 
деятельности. 

заданной ситуацией. информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

-деятельность участника в 
условиях коллективной и 
командной работы отвечает 
поставленным задачам и 
возложенным на него 
функциям 
-эффективная работа в команде 
в рамках выполняемых 
конкретным участником 
функций при коллективном 
выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 

поиск, анализ и оценка 
информации 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

 

 

 
 
 



Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоени
я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.03 ПМ 03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
144  

Раздел 2. Эксплуатация линейных, сооружений 
ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного 
освещения 

 36  

 Содержание   

Тема 2.1. 
Проверка технического состояния линейных 
сооружений 

1. 1. Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств 
систем безопасности. Общие требования к эксплуатации линейных 
сооружений. Перечень работ для регламентов №1, №2, №3 

12 3 

Тема 2.2 Проверка общей работоспособности и 
электрических параметров линий 

 Содержание  3 
 
2. 

1 Проверка общей работоспособности: контроль срабатывания шлейфа при изменении 
контролируемых признаков охраняемого помещения, контроль режима «неисправность». 
2. Проверка, электрических параметров. Выявление и устранять неисправностей. Ведение 
эксплуатационно-технической документации. 

24 3 

Раздел 3. Эксплуатация приборов приёмно-
контрольных, сигнально-пусковых устройств, 
контроллеров, мультиплексоров, мониторов 

  24  

Тема3.3. Проверка технического состояния и 
работоспособности приборов приёмно-
контрольных, видеорегистраторов, квадраторов, 
мониторов. 

 Содержание   
 1. Ознакомление с технической документацией приборов приёмно-контрольных. Перечень 

работ для регламентов №1, №2, №3. 
2.  Ознакомление с технической документацией, видеорегистраторов, квадраторов,  
мониторов Перечень работ для регламентов №1, Щ2, №3. 
3. Возможные неисправности и способы их устранения. 

24 3 

Раздел 4, Эксплуатация датчиков и 
извещателей системы ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств 
СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных 
устройств и приборов охранного освещения 
СОТ, клапанов, датчиков и модулей 
пожаротушения, датчиков инженерной 
автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 

  84  

Тема 3.4. Проверка технического состояния, и 
работоспособности датчиков и извещателей ОПС. 
 

 Содержание   
 
3 

1. Ознакомление с технической документацией. Общие требования к эксплуатации. Перечень 
работ для регламентов №1, №2, №3. 
2. Срабатывание извещателей при питании от основного и резервного источников питания. 

36 3 



 Проверка правильности установки. Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателей и 
чувствительности. Измерение электрических параметров 
3. Выявление и устранять неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической     
документации чувствительности. Контроль прохождения сигналов. Настройка и регулировка. 

Тема 3.5. Проверка технического состояния и 
работоспособности считывателей, контроллеров и 
Исполнительных устройств СКУД. 
 
 
 
 
 
 

 Содержание   
4 
 1. Ознакомление с технической документацией. Общие требования к эксплуатации. Перечень 

работ для регламентов №1, №2, №3 
2. Проверка работоспособности составных частей. Контроль исправности элементов 
индикации. Настройка и регулировка. 
3. Выявление и устранять неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической 
документации 
 

24 3 

Тема 1.6 . Проверка технического состояния и 
работоспособности телекамер 
 

Содержание                                                       
5 
 

1. Ознакомление с технической документацией. Общие требования к эксплуатации. Перечень 
работ для регламентов №1, №2, №3. 
2. Проверка конфигурации зон обнаружения телекамер и чувствительности: проверка 
правильности установки; контроль площади охраняемой зоны и чувствительности; контроль 
границ (дальности) зоны обнаружения; проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне 
обнаружения. Настройка и регулировка. Проверка накопителей. Выявление и устранять 
неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации 
 

24 3 

 Дифференцированный зачет   
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 

 

 
Учебная практика в мастерских по выбору мест установки средств систем безопасности (1 курс) 



Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоени
я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.02 ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
144  

Раздел 1.  
Подготовка и монтаж трасс 
электропроводок 

 84  

 Содержание   

Тема 1.1. 
Прокладка открытым способом проводов 
и кабелей по горючему основанию с 
соблюдением правил безопасности труда 

1. 1. Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований безопасности 
для электропроводок согласно ПУЭ;. 
-2. Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований техники 
безопасности работы с оборудованием.  

12 3 

Тема 1.2 Прокладка скрытым способом 
проводов и кабелей по горючему 
основанию с соблюдением правил 
безопасности труда 

 Содержание  3 
 
1. 

1. Прокладка скрытым способом проводов и кабелей по негорючему 
основанию с соблюдением правил безопасности труда. 
 

12 3 

Тема 1.3. Прокладка проводов и кабелей 
для осветительных и сигнальных сетей 
всех типов и видов с соблюдением правил 
безопасности труда. 

 Содержание   
 1.Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований безопасности 

для электропроводок согласно ПУЭ. 
-2.Прокладывать провода и кабелей с соблюдением требований техники 
безопасности работы с оборудованием. 

18 3 

Тема 1.4. Прокладка проводов и кабелей в 
трубах с соблюдением правил 
безопасности труда. 
 

 Содержание   
 
1 

1 Прокладывать провода и кабели с соблюдением требований безопасности 
для электропроводок согласно ПУЭ. 
-2.Прокладывать провода и кабелей с соблюдением требований техники 
безопасности работы с оборудованием. 

18 3 

Тема 1.5. Соединение коаксиальных 
кабелей с соблюдением правил 
безопасности труда 
 
 

 Содержание   
 
 

1. Зачистка жил от изоляции коаксиальных кабелей;  
2. Залуживание жил; 
3. Соблюдение требований техники безопасности работы с оборудованием и 
при паяльных работах; 

12 3 



Тема 1.6 . Установка и замена аппаратов 
защиты электрической сети с 
соблюдением правил безопасности труда. 

Содержание                                                       
 
 

1. Определять не рабочие аппараты защиты;  
2. Устанавливать аппараты защиты; 
3. Соблюдать технику безопасности при замене и установке аппаратов 
защиты. 

12 3 

Раздел 2.  Монтаж технических средств 
сигнализации 

 60  

Тема 2.1. Монтаж различных типов 
извещателей охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализаций с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж различных типов извещателей охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.2. Монтаж приемно-контрольных 
приборов и концентраторов с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж приемно-контрольных приборов и концентраторов;  

2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.3. Монтаж сигнально-пусковых 
устройств и приборов управления с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж сигнально-пусковых устройств и приборов управления;  

2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.4. Монтаж оборудования 
осветительных установок с соблюдением 
правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж оборудования осветительных установок, стационарной 

аппаратуры и устройств основного и резервного электропитания;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

Тема 2.5 Монтаж стационарной 
аппаратуры и устройств основного и 
резервного электропитания с 
соблюдением правил безопасности труда 

 Содержание   
 1. Проводить монтаж оборудования стационарной аппаратуры и устройств 

основного и резервного электропитания;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным и электрическим 
инструментом, работе на высоте. 

12 3 

 Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа произвоственной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД):  

• установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  

• монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 
электроизмерений; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, 
приборов и электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, 
аппаратуры и приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также 
простейших систем безопасности в целом; 

и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых 
устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. 
ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств 
и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем 
централизованного наблюдения. 

 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 
Целями производственной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 03 Эксплуатация 
смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации; 
проводить установку и монтаж технических средств видеонаблюдения в соответствии с проектом и 
руководящими документами;  
• подготовка мест установки приемно-контрольных приборов и концентраторов согласно 
нормативным документам; 
• устанавливать и проводить монтаж приемно-контрольных приборов и извещателей в соответствии 
с требованиями нормативных документов; 
• формирование навыков работы в команде; 
• проводить установку и монтаж аппаратуры пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения в соответствии с проектом и руководящими 
документами. 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и междисциплинарного курса ПМ 03 Эксплуатация 
смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 



 
Общие компетенции (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных (ПК): 
ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых 
устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. 
ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств 
и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 
ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем 
централизованного наблюдения. 
 
иметь практический опыт: 
участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной 
сигнализации; 
уметь: 
• проводить установку и монтаж технических средств видеонаблюдения в соответствии с проектом 
и руководящими документами;  
• подготовка мест установки приемно-контрольных приборов и концентраторов согласно 
нормативным документам; 
• устанавливать и проводить монтаж приемно-контрольных приборов и извещателей в соответствии 
с требованиями нормативных документов; 
• формирование навыков работы в команде; 
• проводить установку и монтаж аппаратуры пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения в соответствии с проектом и руководящими 
документами. 
знать: 
• цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем 
охранно-пожарной сигнализации; 
• этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе 
обследования; содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования 
объекта; методику выбора вариантов охраны объекта; 
• виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств 
сигнализации по требованиям МВД России; 



• структуру организации; цели и задачи структурного подразделения; общие сведения о 
вневедомственной охране. 
 
 
 
 
 
1.3.  Количество часов на освоение учебной практики: 
 
Всего 5 недель или 180 часов. 
 
 
 
 

 
2. Результаты освоения практики 

 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ 03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и 
комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
, в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Структура производственной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 5 недель - 180 часов.  

№ Разделы (этапы) практики Недели 
(дни) 

Общая 
трудоемкость 

Формы текущего 
контроля 

    часы  
1. Проведение технических испытаний 

технических средств сигнализации с 
соблюдением правил ТБ и 
санитарно-технологических 
требований на рабочем месте 

3  18 отчет 

2. Проведение входного контроля 
систем технических средств 
сигнализации с соблюдением правил 
ТБ и санитарно-технологических 
требований на рабочем месте. 

6  36 отчет 

3. Проведение основных работ по 
регламенту №1 технических средств 
сигнализации с соблюдением правил 
ТБ и санитарно-технологических 
требований на рабочем месте. 

6  36 отчет 

4. Проведение основных работ по 
регламенту №2 технических средств 
сигнализации с соблюдением правил 
ТБ и санитарно-технологических 
требований на рабочем месте. 

6  36 отчет 

5. . Проведение основных работ по 
регламенту №3 технических средств 
сигнализации с соблюдением правил 
ТБ и санитарно-технологических 
требований на рабочем месте. 
 

4  24 отчет 

6 Проведение электрических 
измерений параметров технических 
средств сигнализации с соблюдением 
правил ТБ и санитарно-
технологических требований на 
рабочем месте. 

3  18 отчет 

7 Оформление журнала учета 
регламентных работ и контроля 
технического состояния средств 
ОПС. 

2  12 отчет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Условия реализации программы практики 
 

Программа производственной практики может осуществляться на предприятиях или в 
учебных мастерских или лабораториях. 
 

4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 

- наборы инструментов дляэлектромонтажных работ и монтажа слаботочных НЧ кабелей и 
проводов для разделки и монтажа сетевых ВЧ кабелей на основе витой пары, для разделки и 
монтажа коаксиальных кабелей; 
- измерительные приборы; 
- демонстрационные стенды. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 
- Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ 
Академия, 2014. 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
 
Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и результата Формы и методы 
контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 
эксплуатацию линейных 
сооружений ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

-выполнять внешний осмотр; 
-производить контроль срабатывания 
шлейфов, сигнальных цепей; 
-выполнять измерение электрических 
параметров; 
-выявлять и устранять неисправности; 
-ведение эксплуатационно-технической 
документации 

Практическая 
работа 
 

ПК 3.2. Осуществлять 
эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

-проверять состояние монтажа, крепления 
и внешний вид оборудования; 
-проверять работоспособность в различных 
режимах работы; 
-проверять исправность органов управления 
и элементов индикации; 
-выявлять и устранять неисправности; 
-вести эксплуатационно-техническую 
документацию; 
-заносить сведения о проведении 
регламентных работ в журнал учёта 
регламентных работ и контроля 
технического состояния средств ОПС 

Практическая 
работа  
 

ПК 3.3. Осуществлять 
эксплуатацию приборов приемно-
контрольных, сигнально-
пусковых устройств, 
контроллеров, мультиплексоров, 
мониторов. 

-проверять состояние монтажа, крепления и 
внешний вид аппаратуры; 
-производить чистку от пыли, грязи, влаги; 
-проверять правильность установки и    
конфигурацию зон обнаружения; 
-контролировать срабатывание извещателей 
(прохождения сигналов); 
-производить настройку и регулировку; 
-измерять электрические параметр;, 
-выявлять и устранять неисправности; 
-анализировать причины отказов и 
неисправностей средств ОПС; 
-вести эксплуатационно-технической 
документацию  
-проводить общую работоспособность 
системы, комплекса в целом. 

Практическая 
работа 
 

ПК 3.4. Осуществлять 
эксплуатацию датчиков и 
извещателей системы ОПС, 
считывателей, контроллеров и 
исполнительных устройств СКУД, 
телекамер, кронштейнов, 
поворотных устройств и приборов 
охранного освещения СОТ, 
клапанов, датчиков и модулей 
пожаротушения, датчиков 
инженерной автоматики, клапанов 
и реле дымоудаления. 

-контролировать срабатывание извещателей 
(прохождения сигналов); 
-производить настройку и регулировку; 
-измерять электрические параметр;, 
-выявлять и устранять неисправности; 
-анализировать причины отказов и 
неисправностей средств ОПС; 
-вести эксплуатационно-технической 
документацию  
-проводить общую работоспособность 
системы, комплекса в целом. 
 

Практическая 
работа 
 



ПК 3.5. Осуществлять 
эксплуатацию устройств 
объектовых, ретрансляторов и 
пультов систем 
централизованного наблюдения. 

-проверять состояние монтажа, крепления и 
внешний вид аппаратуры; 
-производить чистку от пыли, грязи, влаги; 
-проверять правильность установки и    
конфигурацию зон обнаружения; 
-вести эксплуатационно-технической 
документацию  
-проводить общую работоспособность 
системы, комплекса в целом. 

Практическая 
работа  
 

 
 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание всех 
показателей деятельности 
студента за период обучения 
Наблюдение за учебной и 
внеучебной деятельностью, 
мониторинг образовательных 
результатов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач; - оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных согласно 
заданной ситуации 
-результативность как следствие 
выбора рациональных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
достигнута; 
 -объективность оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач в заданной ситуации 
соблюдена. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с заданными 
условиями; 
установление факторов риска и 
нахождение путей его 
преодоления Способность 
проанализировать сложившуюся 
ситуацию, оценить возможные 
риски и на их основе принять 
адекватное решение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 

поиск, анализ и оценка 
информации из разных 
источников в соответствии с 

Подготовка отчета по 
практике, использование 
электронных источников 



профессиональных задач. заданной ситуацией. 
- поиск осуществлён - 
информация подобрана из 
разных источников в 
соответствии с поставленными 
задачами 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- моделирование 
профессиональной деятельности 
в соответствии с заданной 
ситуацией. 

Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- деятельность участника в 
условиях коллективной и 
командной работы отвечает 
поставленным задачам и 
возложенным на него функциям 
- эффективная работа в 
команде в рамках выполняемых 
конкретным участником 
функций при коллективном 
выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 

поиск, анализ и оценка информации Наблюдение за ролью обучающегося 
в коллективе 

 
 
 
 
 



Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоени
я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.03 ПМ 03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
 

180  

    
 Содержание   

Тема 3.1. 
Проведение технических испытаний 
технических средств сигнализации с 
соблюдением правил ТБ и санитарно-
технологических требований на рабочем 
месте 

1. 1. Проводить технические испытания различных технических средств систем 
безопасности;  
2. Соблюдать требования техники безопасности и санитарно-технические 
требования работе с различным оборудованием. 

18 3 

Тема 3.2 Проведение входного контроля 
систем технических средств сигнализации 
с соблюдением правил ТБ и санитарно-
технологических требований на рабочем 
месте. 

 Содержание  3 
 
2. 

1. Проверка наличности и полноты технической документации;  
2. Проверка комплектности изделия;  
3. Проверка характеристик изделий; 
4. Наличие специального инструмента и приспособлений, поставляемых 
предприятием-изготовителем. 

36 3 

Тема 3.3. Проведение основных работ по 
регламенту №1 технических средств 
сигнализации с соблюдением правил ТБ и 
санитарно-технологических требований на 
рабочем месте. 

 Содержание   
3 1. Проведение работы по регламенту №1 в соответствии с приказом МВД 

№937 от 16 ноября 2006 года;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе на высоте. 

36 3 

Тема 3.4. Проведение основных работ по 
регламенту №2 технических средств 
сигнализации с соблюдением правил ТБ и 
санитарно-технологических требований на 
рабочем месте. 

 Содержание   
 
4 

1. Проведение работы по регламенту №2 в соответствии с приказом МВД 
№937 от 16 ноября 2006 года;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе на высоте. 

36 3 

Тема 3.5. Проведение основных работ по 
регламенту №3 технических средств 
сигнализации с соблюдением правил ТБ и 
санитарно-технологических требований на 
рабочем месте. 
 

 Содержание   
5 
 1. Проведение работы по регламенту №3 в соответствии с приказом МВД 

№937 от 16 ноября 2006 года;  
2. Соблюдать технику безопасности при работе на высоте. 
 

24 3 



Тема 3.6 . Проведение электрических 
измерений параметров технических 
средств сигнализации с соблюдением 
правил ТБ и санитарно-технологических 
требований на рабочем месте. 

Содержание                                                       
6 
 

1. Проводить технические испытания различных технических средств систем 
безопасности;  
2. Соблюдать требования техники безопасности и санитарно-технические 
требования работе с различным оборудованием 

18 3 

Тема 3.7. Оформление журнала учета 
регламентных работ и контроля 
технического состояния средств ОПС. 

 Содержание   
7 1. Оформление необходимой документации согласно приказа МВД №937 

от 16 ноября 2006 года. 
 

12 3 

 Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.04 Диагностика и мониторинг оборудования, аппаратуры и   
приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно -пожарной 

сигнализации  
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля  является  примерной  

профессиональной образовательной программы по профессии СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.01.21 «Электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): и приобретения соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения определенных руководителем; 

− ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы; 

− ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

− ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами; 

− ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
профессиональных знаний; 
-ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем ОПС. 
-ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг СКУД. 
-ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг СОТ. 
-ПК4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, 
пожаротушения и дымоудаления. 
-ПК4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
области освоения рабочей профессии  при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- диагностики и мониторинга ТС систем безопасности; 
уметь: 



 

-выполнять работы по обслуживанию систем ОПС; 
-осуществлять мониторинг состояния оборудования; 
-составлять отчёт по состоянию оборудования; 
-производить внешний осмотр и контролировать состояние оборудования; 
-проверять датчики, табло, извещатели, светозвуковые сирены; 
-проверять системы электропитания; 
-проверять пожарную сигнализацию по зонам; 
-проводить испытания средств контроля исправности ШС и соединительных 
линий; 
- проводить испытания средств контроля исправности электрических цепей; 
- проводить испытания средств контроля исправности звуковой и световой 
сигнализации; 
-проверять срабатывание охранных и пожарных датчиков; 
-проверять автоматическое переключение электропитания с основного 
источника на 
резервный; 
-выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; 
- выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения; 
-проверять работоспособность системы в целом; 
-осуществлять диагностику возможных неисправностей и выполнять мелкий 
ремонт на месте; 
-проверять системные параметры и настройки программного обеспечения; 
- осуществлять диагностику и прочистку системы вентиляции и охлаждения; 
-выполнять юстировку видеокамер и объективов; 
- осуществлять диагностику кабельных трасс и систем питания видеокамер; 
-выполнять резервное копирование системной информации; 
- выполнять работы по обслуживанию СКД; 
-осуществлять мониторинг системы СКУД; 
-проверять считыватели карт, кнопки, магнито-контактные датчики; 
-проверять электромеханические замки; 
-проверять исправность средств световой и звуковой сигнализации; 
- проверять состояние аппаратно-програмного комплекса; 
-проверять систему биометрического считывания отпечатка пальца; 
-соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по 
диагностике и мониторингу 
ТС систем безопасности; 
знать: 
-организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу ТС 
систем 
безопасности; 
-назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и 
мониторингу ТС систем 
безопасности; 
-технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с 
нормативной 



 

документацией; 
- правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и 
мониторингу ТС систем 
безопасности; 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего –  240  час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –60  часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 20 часа; 
учебной  практики – 72 часа. 
производственной  практики – 108 часов. 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику и мониторинг систем ОПС. 
ПК 4.2 Осуществлять диагностику и мониторинг СКУД. 
ПК 4.3 Осуществлять диагностику и мониторинг СОТ. 
ПК 4.4 Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, 

пожаротушения и дымоудаления. 
ПК 4.5 Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики 

и оборудования охранного освещения 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
Часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МДК.04.01. Основы 

диагностики и 
мониторинга 
технических 
средств систем 
безопасности     

132 40 14  20 

 

 108 

УП.03. Учебная практика 72                                                                                                           72  
 Всего: 240 40 14  20   72            108 
 
 
 

 
 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 
2.2. Рабочий  тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.03 «Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники» 
 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  96 2 
 ПМ.04 Диагностика и 
мониторинг 
оборудования, 
аппаратуры и   
приборов охранной, 
тревожной, пожарной 
и охранно -пожарной 
сигнализации  
МДК 04.01 
Тема 1.1. Техническая 
эксплуатация ТСО.  
 
 
 
 
 
 

Содержание 
Сокращения, термины и определения. Общие положения. 
Планирование технической эксплуатации. Подготовка и допуск 
работников к технической эксплуатации. Ввод технических 
средств охраны в эксплуатацию. Ремонт технических средств 
охраны. Входной контроль технических средств охраны. 
Списание технических средств охраны. Контроль технической 
эксплуатации. Анализ эффективности технической 
эксплуатации. Ведение эксплуатационной документации. 
Обязанности сотрудников отдела по эксплуатации. 
Практические занятия 
-Составление карточки учёта ТС, установленных на объекте. 
-Составление плана-графика регламентных работ ТС, 
установленных на объекте. 
-Составление плана-графика регламентных работ ТС, 
установленных на ПЦН. 
 
 
 
 

  



 

Тема 1.2. Ложные 
срабатывания и методы 
борьбы с ними. 
 

Содержание 
Термины и определения. Помехи и мешающие факторы. 
Способы их локализации. Условия эксплуатации ТС ОПС. 
Организация работ по снижению количества ложных 
срабатываний. Учёт и анализ ложных срабатываний. Порядок 
проведения работ по результатам анализа. Алгоритм поиска 
причин ложных срабатываний для электромонтёра. 
Практические занятия 
-Разработка технологической карты на проверку шлейфа 
сигнализации. 
-Разработка технологической карты на проверку извещателей. 
-Разработка технологической карты на проверку ППК. 
-Разработка технологической карты на проверку СПИ. 
-Разработка технологической карты на проверку радиосистем. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04 
-Инструменты, приспособления и оборудование для проведения технической 
эксплуатации. 
-Правила безопасности труда при проведении работ по диагностики и мониторингу ТС 
систем 
безопасности. 
-Типовые регламенты на аппаратуру ОПС. 
 

УП 04  
 

Учебная практика по эксплуатации технических средств систем 
Выполнение работ по диагностике и мониторингу электроконтактных. 
магнитоконтактных, 
емкостных извещателей. 
Выполнение работ по диагностике и мониторингу извещателей для закрытых 
помещений. 
Выполнение работ по диагностике и мониторингу охранного телевидения. 
Выполнение работ по диагностике и мониторингу охранного освещения. 
Выполнение работ по диагностике и мониторингу инженерной автоматики. 
Выполнение работ по диагностике и мониторингу СКУД. 
Выполнение работ по диагностике и мониторингу систем пожаротушения и 
дымоудаления 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
технологии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-
пожарной 
сигнализации; электромонтажной мастерской; 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
-рабочее место преподавателя; 
-рабочие места учащихся; 
- комплект учебных плакатов; 
-учебная литература; 
-наглядные пособия; 
-экран; 
-учебная доска; 
Технические средства обучения: Мультимедийная аппаратура 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
-рабочее место мастера производственного обучения: учебная доска, пульт 
управления 
освещением мастерской, рабочими местами учащихся. 
-рабочие места учащихся: Источники постоянного и переменного тока, 
ЛАТР, звуковой 
генератор, контрольно-измерительные приборы, соединительные провода, 
комплект 
электро-слесарного инструмента; 
-аппаратура ОПС: извещатели, оповещатели, ППК и.т.д. 
-учебные стенды для выполнения электропроводок; 
-стенды для сборки схем охранно-пожарной сигнализации; 
-комплекты учебной и справочной литературы; 
-учебные плакаты и наглядные пособия; 
-плакаты и знаки электробезопасности; 
-рабочие места для выполнения работ по пайке (с вытяжкой) 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Наставление по эксплуатации технических средств охраны 
подразделениями 



 

вневедомственной охраны при органах внутренних дел. (Приложение к 
приказу 
МВД России от 16. 08. 2003г. №647) 
2. Сборник нормативов по эксплуатации технических средств охраны. 
3. Примерная нормативно-техническая документация. 
4.В.Г. Синилов Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации:учебник для нач. проф. образования.-М.: ИЦ "АКАДЕМИЯ", 
2014г. 
Дополнительные источники: 
1. ГОСТ Р. 50009-2000 Совместимость технических средств охранной, 
пожарной, и 
охранно-пожарной сигнализации. Требования, нормы и методы испытаний на 
помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи. 
2. ГОСТ Р. 50658-94 Системы тревожной сигнализации. Требования к 
системам 
охранной сигнализации. 
3. ГОСТ Р. 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Руководство по 
проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Теоретические занятия по освоению модуля проводятся в соответствии с 
расписанием 
учебных занятий в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения. 
Учебная 
практика по модулю проходит в электромонтажной мастерской или 
электротехнической 
лаборатории образовательного учреждения. Производственную практику 
обучающиеся 
проходят на предприятии или в городских организациях. Производственная 
практика 
может быть организована после освоения каждого раздела модуля, а может 
быть 
проведена концентрированно по результа__ 
Учебным планом должны быть предусмотрены консультации для 
обучающихся по 
освоению модуля: групповые, индивидуальные, письменные, устные, 
дистанционные. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной 
образовательной программы по профессии  должна обеспечиваться 
педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное 



 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 
рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. опыт 
деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 
цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 
стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в три года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: Высшее профессионально-
педагогическое 
образование. 
Мастера: Высшее или средне-специальное образование по профессии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

 Осуществлять диагностику 
и мониторинг систем ОПС. 
 

− проводить диагностику 
и мониторинг ОПС 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен по 
модулю 

 
 Осуществлять диагностику 
и мониторинг СКУД. 
 

Выполнять 
диагностику и 
мониторинг. 
 СКУД 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен по 
модулю 

 
 Осуществлять диагностику 
и мониторинг СОТ. 
 
 
 

Выполнять 
диагностику и 
мониторинг. 

 СОТ 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен по 
модулю 

 
 Осуществлять диагностику 
и мониторинг систем 
инженерной автоматики и 
оборудования охранного 
освещения 

 
 

демонстрация навыков в 
проведении  диагностики  
и мониторинга систем 
инженерной автоматики и 
оборудования охранного 
освещения 

 
 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
 
Комплексный экзамен по 
модулю 

Осуществлять диагностику 
и мониторинг систем 
инженерной автоматики и 
оборудования охранного 
освещения 

демонстрация навыков в 
проведении  диагностики  
и мониторинга систем 
инженерной автоматики и 
оборудования охранного 
освещения 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 



 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки  механизмов, 
установок, приспособлений к 
работе, комплектование 
сборочных единиц; 
− оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения 
работ на 
учебной и 
производственн
ой практике. 
 

Принимать решения в 
 стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование 
и решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-

− демонстрация навыков 
использования информационно-

Наблюдение за  
навыками 



 

коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

коммуникационных технологий 
для решения задач в управлении 
работами машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного 
предприятия 

работы в 
глобальных, 
корпоративных 
и локальных 
информационн
ых сетях  

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональ
ных ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональ
ных качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуально
й 
самостоятельно
й работы 
обучающегося; 
открытые 
защиты 
творческих и 
проектных 
работ; 

Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к 
работе, комплектование 
сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного 
мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ У Ч Е Б Н О Й  ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД):  

• установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  

• монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 
электроизмерений; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, 
приборов и электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, 
аппаратуры и приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также 
простейших систем безопасности в целом; 

и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. 
ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом. 
ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения. 
ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления. 
ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 
Целями учебной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 04 Диагностика и 
мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации; 
проводить установку и монтаж технических средств видеонаблюдения в соответствии с проектом и 
руководящими документами;  
• подготовка мест установки приемно-контрольных приборов и концентраторов согласно 
нормативным документам; 
• устанавливать и проводить монтаж приемно-контрольных приборов и извещателей в соответствии 
с требованиями нормативных документов; 
• формирование навыков работы в команде; 
• проводить установку и монтаж аппаратуры пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения в соответствии с проектом и руководящими 
документами. 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и междисциплинарного курса ПМ 04 Диагностика и 
мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. 
 
Общие компетенции (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных (ПК): 
ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. 
ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом. 
ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения. 
ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления. 
ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 
 
иметь практический опыт: 
участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной 
сигнализации; 
уметь: 
- проводить внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования ОПС и 
соединительных шлейфов; 
- проводить проверку срабатывания охранных и пожарных датчиков, светозвуковых сирей, 
эвакуационных знаков, средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий; 
- проверять пожарную сигнализацию по зонам; 
- проводить внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования СКУД; 
- проводить проверку срабатывания считывателей, кнопок выхода, исполнительных и 
преграждающих устройств (замков, электрозащёлок и доводчиков, автоматических дверей, 
шлагбаумов, приводов для ворот), устройств управления (контроллеры автономных, сетевых СКУД, 
блоки управления; 
знать: 
• цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем 
охранно-пожарной сигнализации; 
• этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе 
обследования; содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования 
объекта; методику выбора вариантов охраны объекта; 
• диагностику и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации; 
• виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств 
сигнализации по требованиям МВД России. 
 
1.3.  Количество часов на освоение учебной практики: 
 
Всего 2 неделя или 72 часа. 
 
 
 
 
 

 



2. Результаты освоения практики 
 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ 04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, 
тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в том числе профессиональными  (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями. 
 
 
 

3. Структура производственной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 неделя - 72 часа.  

№ Разделы (этапы) практики Недели 
(дни) 

Общая трудоемкость 

    часы 
1. Проведение диагностики систем охранно-

пожарной сигнализации, контроля и 
управления доступом, охранного 
телевидения, оповещения, пожаротушения 
и дымоудаления, инженерной автоматики 
и оборудования охранного освещения, 
проверка исправности и 
работоспособности оборудования в целом, 
испытания средств контроля. Соблюдение 
правил безопасности труда: Оформление 
отчета по состоянию оборудования. 

6  36 

2. Обслуживание систем охранно-пожарной 
сигнализации, контроля и управления 
доступом, охранного телевидения, 
оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления, инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения с 
соблюдением правил безопасности труда: 
выполнение мелкого ремонта на месте с 
соблюдением правил безопасности труда 

6  36 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Условия реализации программы практики 
 

Программа производственной практики может осуществляться на предприятиях или в 
учебных мастерских или лабораториях. 
 

4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 

- наборы инструментов дляэлектромонтажных работ и монтажа слаботочных НЧ кабелей и 
проводов для разделки и монтажа сетевых ВЧ кабелей на основе витой пары, для разделки и 
монтажа коаксиальных кабелей; 
- измерительные приборы; 
- демонстрационные стенды. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
а) основная литература: 
Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ Академия, 
2014. 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 
Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
охранно-пожарной сигнализации. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем охранно-пожарной 
сигнализации 

Выполнение задания 
по образцу  

ПК 4.2. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
контроля и управления доступом. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем контроля и 
управления доступом. 

Выполнение задания 
по образцу  

ПК 4.3. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
охранного телевидения. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем охранного 
телевидения. 

Выполнение задания 
по образцу  

ПК 4.4. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем оповещения, 
пожаротушения и дымоудаления. 

Выполнение задания 
по образцу  

ПК 4.5. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
инженерной автоматики и 
оборудования охранного 
освещения. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем инженерной 
автоматики и оборудования охранного 
освещения. 

Выполнение задания 
по образцу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание 
всех показателей деятельности 
студента за период обучения 
Наблюдение за учебной и 
внеучебной деятельностью, 
мониторинг образовательных 
результатов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач; - оценка эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных согласно 
заданной ситуации 
-результативность как 
следствие выбора 
рациональных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
достигнута; 
 -объективность оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач в заданной ситуации 
соблюдена. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с заданными 
условиями; 
установление факторов риска и 
нахождение путей его 
преодоления Способность 
проанализировать 
сложившуюся ситуацию, 
оценить возможные риски и на 
их основе принять адекватное 
решение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

поиск, анализ и оценка 
информации из разных 
источников в соответствии с 
заданной ситуацией. 
- поиск осуществлён - 
информация подобрана из 
разных источников в 
соответствии с поставленными 
задачами 

Подготовка отчета по практике, 
использование электронных 
источников 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 

- моделирование 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 

Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 



в профессиональной 
деятельности. 

заданной ситуацией. информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- деятельность участника 
в условиях коллективной и 
командной работы отвечает 
поставленным задачам и 
возложенным на него 
функциям 
- эффективная работа в 
команде в рамках выполняемых 
конкретным участником 
функций при коллективном 
выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 
 

поиск, анализ и оценка 
информации 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

 
 
 
 
 
 



Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоени
я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.04 ПМ 04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
 

72  

Раздел 1 Выполнение работ по диагностике 
и мониторингу технических средств 
систем безопасности 

 72  

 Содержание   

Тема 4.1. 
Проведение диагностики систем охранно-
пожарной сигнализации, контроля и 
управления доступом, охранного 
телевидения, оповещения, пожаротушения 
и дымоудаления, инженерной автоматики 
и оборудования охранного освещения, 
проверка исправности и 
работоспособности оборудования в целом, 
испытания средств контроля. Соблюдение 
правил безопасности труда: Оформление 
отчета по состоянию оборудования. 

1. 1. Проведение диагностики технических средств систем безопасности;  

2. Заполнение необходимой документации; 

3. Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием. 

36 3 

Тема 4.2 Обслуживание систем охранно-
пожарной сигнализации, контроля и 
управления доступом, охранного 
телевидения, оповещения, пожаротушения 
и дымоудаления, инженерной автоматики 
и оборудования охранного освещения с 
соблюдением правил безопасности труда: 
выполнение мелкого ремонта на месте с 
соблюдением правил безопасности труда. 

 Содержание  3 
 
2. 

1. Проводить обслуживание технических средств систем безопасности;  

2. Выполнять мелкий ремонт обнаруженных неисправностей; 

3. Соблюдать технику безопасности при работе с различным инструментом и 
оборудованием. 

36 3 

 
 

Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД):  

• установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  

• монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 
электроизмерений; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, 
приборов и электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, 
аппаратуры и приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также 
простейших систем безопасности в целом; 

и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. 
ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом. 
ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения. 
ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления. 
ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 

 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 
Целями производственной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 04 Диагностика и 
мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации; 
проводить установку и монтаж технических средств видеонаблюдения в соответствии с проектом и 
руководящими документами;  
• подготовка мест установки приемно-контрольных приборов и концентраторов согласно 
нормативным документам; 
• устанавливать и проводить монтаж приемно-контрольных приборов и извещателей в соответствии 
с требованиями нормативных документов; 
• формирование навыков работы в команде; 
• проводить установку и монтаж аппаратуры пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения в соответствии с проектом и руководящими 
документами. 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и междисциплинарного курса ПМ 04 Диагностика и 
мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. 
 
Общие компетенции (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных (ПК): 
 
ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. 
ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом. 
ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения. 
ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления. 
ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования 
охранного освещения. 
 
иметь практический опыт: 
участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной 
сигнализации; 
уметь: 
- проводить внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования ОПС и 
соединительных шлейфов; 
- проводить проверку срабатывания охранных и пожарных датчиков, светозвуковых сирей, 
эвакуационных знаков, средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий; 
- проверять пожарную сигнализацию по зонам; 
- проводить внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования СКУД; 
- проводить проверку срабатывания считывателей, кнопок выхода, исполнительных и 
преграждающих устройств (замков, электрозащёлок и доводчиков, автоматических дверей, 
шлагбаумов, приводов для ворот), устройств управления (контроллеры автономных, сетевых СКУД, 
блоки управления; 
знать: 
• цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем 
охранно-пожарной сигнализации; 
• этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе 
обследования; содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования 
объекта; методику выбора вариантов охраны объекта; 
• диагностику и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации; 
• виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств 
сигнализации по требованиям МВД России. 
 
1.3.  Количество часов на освоение учебной практики: 
 
Всего 3 неделя или 108 часа. 
 
 
 
 



 
 

2. Результаты освоения практики 
 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ 04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, 
тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в том числе профессиональными  (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями. 
 
 
 

3. Структура производственной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 неделя - 108 часа.  

№ Разделы (этапы) практики Недели 
(дни) 

Общая 
трудоемкость 

Формы текущего контроля 

    часы  
1. Подготовка мест установки 

приемно-контрольных 
приборов и концентраторов 

2  12 отчет 

2. Установка и монтаж 
приемно-контрольных 
приборов и извещателей 

3  12 отчет 

3. Установка и монтаж 
питающих проводов и 
шлейфа сигнализации 

3  12 отчет 

4. Подключение шлейфов 
сигнализации к контрольно-
приемным приборам. 

3  12 отчет 

5. Установка и монтаж 
технических средств 
видеоконтроля. 

4  24 отчет 

6 Монтаж и подключение 
различных систем контроля 
управления доступа. 

3  12 отчет 

7 Установка и монтаж 
аппаратуры пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования 
охранного освещения 

3  12 очет 

8 Установка и монтаж 
технических средств систем 

3  12 отчет 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

4. Условия реализации программы практики 
 

Программа производственной практики может осуществляться на предприятиях или в 
учебных мастерских или лабораториях. 
 

4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 

- наборы инструментов дляэлектромонтажных работ и монтажа слаботочных НЧ кабелей и 
проводов для разделки и монтажа сетевых ВЧ кабелей на основе витой пары, для разделки и 
монтажа коаксиальных кабелей; 
- измерительные приборы; 
- демонстрационные стенды. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
а) основная литература: 
Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ Академия, 
2010. 
Варламов В.Р. Современные источники питания. Справочник – М:ДМК Пресс, 2010 -224с. 
Инженерно-техническая защита нетелефонизированных объектов : Рекомендации ( Р 78.36.010-
2000). М: НИЦ «Охрана», 2000 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
 
Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
охранно-пожарной сигнализации. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем охранно-пожарной 
сигнализации 

Практическая 
работа 
 

ПК 4.2. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
контроля и управления доступом. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем контроля и 
управления доступом. 

Практическая 
работа  
 

ПК 4.3. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
охранного телевидения. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем охранного 
телевидения. 

Практическая 
работа 
 

ПК 4.4. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем оповещения, 
пожаротушения и дымоудаления. 

Практическая 
работа 
 

ПК 4.5. Осуществлять 
диагностику и мониторинг систем 
инженерной автоматики и 
оборудования охранного 
освещения. 

Осуществление диагностики и 
мониторинга систем инженерной 
автоматики и оборудования охранного 
освещения. 

Практическая 
работа  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание 
всех показателей деятельности 
студента за период обучения 
Наблюдение за учебной и 
внеучебной деятельностью, 
мониторинг образовательных 
результатов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач; - оценка эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных согласно 
заданной ситуации 
-результативность как 
следствие выбора 
рациональных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
достигнута; 
 -объективность оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач в заданной ситуации 
соблюдена. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с заданными 
условиями; 
установление факторов риска и 
нахождение путей его 
преодоления Способность 
проанализировать 
сложившуюся ситуацию, 
оценить возможные риски и на 
их основе принять адекватное 
решение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

поиск, анализ и оценка 
информации из разных 
источников в соответствии с 
заданной ситуацией. 
- поиск осуществлён - 
информация подобрана из 
разных источников в 
соответствии с поставленными 
задачами 

Подготовка отчета по практике, 
использование электронных 
источников 

ОК 5. Использовать - моделирование Наблюдение за навыками 



информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

профессиональной 
деятельности в соответствии с 
заданной ситуацией. 

работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- деятельность участника 
в условиях коллективной и 
командной работы отвечает 
поставленным задачам и 
возложенным на него 
функциям 
- эффективная работа в 
команде в рамках выполняемых 
конкретным участником 
функций при коллективном 
выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 

поиск, анализ и оценка информации Наблюдение за ролью обучающегося 
в коллективе 

 
 
 
 
 



Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоени
я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.04 ПМ 04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
 

108  

Раздел 1  108  
 Содержание   

Тема 4.1. 
Проведение диагностики и мониторинга 
технического состояния систем охранно-
пожарной сигнализации с соблюдением 
правил безопасности труда. 

1. 1. выполнять работы по обслуживанию систем пожарно-охранной 
сигнализации;  
2. осуществлять мониторинг состояния оборудования; 
3. составлять отчет по состоянию оборудования;  
4. соблюдать технику безопасности при работе на высоте и различным 
оборудованием. 

18 3 

Тема 4.2 Проведение диагностики и 
мониторинга технического состояния 
систем контроля и управления доступом, с 
соблюдением правил безопасности труда. 

 Содержание  3 
 
2. 

1. выполнять работы по обслуживанию СКУД;  
2. осуществлять мониторинг состояния оборудования; 
3. составлять отчет по состоянию оборудования;  
4. соблюдать технику безопасности при работе на высоте и различным 
оборудованием. 

30 3 

Тема 4.3. Проведение диагностики и 
мониторинга технического состояния 
систем охранного телевидения с 
соблюдением правил безопасности труда. 

 Содержание   
3 1. выполнять работы по обслуживанию систем охранного телевидения;  

2. осуществлять мониторинг состояния оборудования;  
3. составлять отчет по состоянию оборудования; 
4. соблюдать технику безопасности при работе на высоте и различным 
оборудованием. 

30 3 

Тема 4.4. Проведение диагностики и 
мониторинга технического состояния 
систем оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления с соблюдением правил 
безопасности труда. 

 Содержание   
 
4 

1. выполнять работы по обслуживанию систем оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления;  
2. осуществлять мониторинг состояния оборудования; 
3. составлять отчет по состоянию оборудования;  
4. соблюдать технику безопасности при работе на высоте и различным 
оборудованием. 

18 3 

Тема 4.5. Проведение диагностики и 
мониторинга технического состояния 

 Содержание   
5 
 1. выполнять работы по обслуживанию систем инженерной автоматики и 

12 3 



систем инженерной автоматики и 
оборудования охранного освещения с 
соблюдением правил безопасности труда.  
 
 

оборудования охранного освещения;  
2. осуществлять мониторинг состояния оборудования; 
3. составлять отчет по состоянию оборудования;  
4. соблюдать технику безопасности при работе на высоте и различным 
оборудованием. 

 Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обслуживание источников основного и резервного электропитания 
 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 
программа) – является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.21 «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации»  
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Обслуживание источников основного и резервного 
электропитания и приобретения соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. 
2. . Обслуживать источники резервного электропитания.  
3. . Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 
4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного                

и резервного электропитания. 
5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

области освоения рабочей профессии 15.01.21. «Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации» при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- обслуживания источников основного и резервного электропитания. 
уметь: 
- выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам 

основного электропитания; 
- выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и 

резервированные источники питания;  
- обслуживать химические источники электропитания; 
- заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после зарядки; 
- устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) для защиты 

низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов; 
- выполнять защитное заземление, зануление и защитное отключение; 
-; заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, 

пунктов электропитания, корпуса приборов; 
- выполнять электрические измерения заземления; устранять неисправности 

источников электропитания; 
- выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания 

(ТО). 
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знать: 
- общие сведения об электроэнергии, способах ее производства, распределения и 

применения; 
-  правила устройства электроустановок (ПУЭ);  
- сведения об энергосистемах; основные источники электропитания установок 

СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и 
диспетчеризации;  

- требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; 

- основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов 
аварийного освещения; схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам 
дежурного освещения (или других, установленных заказчиком); 

- понятие источника резервного и резервированного электропитания и их 
классификацию; химические источники электропитания, их классификацию, основные 
параметры, типы и марки: устройство необслуживаемых аккумуляторов и сухих 
элементов; 

- устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда 
аккумулятора; 

- схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного 
электропитания, контрольным панелям, извещателям. 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения определенных руководителем; 

− ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы; 

− ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

− ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами; 

− ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
профессиональных знаний; 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –  656  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часа; 

учебной и производственной практики – 540 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Обслуживание источников основного и резервного электропитания, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1  Обслуживать источники бесперебойного электропитания. 

ПК 5.2 Обслуживать источники резервного электропитания. 

ПК 5.3 Выявлять и устранять неисправности источников электропитания.              

ПК 5.4 Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников 
бесперебойного и резервного электропитания. 

ПК 5.5 Выполнять работы по замене химических источников электропитания. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
Часов Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и практические 

занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1.-5.5. Раздел 1 Технология обслуживания 
приборов контроля и защиты 
состояния источников бесперебойного 
и резервного электропитания. 

116 80 28 36 180  

ПК 5.1.-5.5. Производственная практика (по 
профилю специальности) 

360  360 

 Всего: 656 80  36 180 360 

 
 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 05. Технология 
обслуживания приборов контроля 
и защиты состояния источников 
бесперебойного и резервного 
электропитания. 

 80  

 МДК.05.01. Технология 
обслуживания приборов контроля 
и защиты состояния источников 
бесперебойного и резервного 
электропитания. 

 80  

 Содержание 80  
 выполнение работ по присоединении приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного 

электропитания; выполнение работ по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и 
резервированные источники питания; обслуживание химических источников электропитания; 
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зарядка аккумуляторных батарей и измерение напряжения до и после зарядки; устанавливать 
устройства защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей и модулей 
контроль разряда аккумуляторов; выполнение защитного заземления, зануления и защитного 
отключения; заземление металлических корпусов конструкций, распределительных устройств, 
пунктов электропитания, корпуса приборов; выполнение электрических измерений 
заземления; устранение неисправности источников электропитания; выполнение регламентных 
работ и ведение журналов технического обслуживания (ТО);  общие сведения об 
электроэнергии, способах ее производства, распределения и применения; правила устройства 
электроустановок (ПУЭ); сведения об энергосистемах; основные источники электропитания 
установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и 
диспетчеризации; требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; основные типы и 
назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения; схемы 
присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной 
автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных 
заказчиком); понятие источника резервного и резервированного электропитания и их 
классификацию; химические источники электропитания, их классификацию, основные 
параметры, типы и марки; устройство необслуживаемых аккумуляторов и сухих элементов; 
устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда 
аккумулятора; схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного 
электропитания, контрольным панелям, извещателям; назначение, применение, принцип 
действия, марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть; принцип 
работы защитного заземления и требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; нормы защитного 
заземления и грозозащиты; назначение рабочего и защитного заземления, зануления, 
повторного зануления; способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической 
документации заводов-изготовителей и проектной документации; нормы сопротивления 
заземления; требования к выбору сечения проводников заземлителей; назначение, 
определение, применение зануления и понятие повторного зануления; принцип работы 
защитного и повторного зануления электроустановки; требования к выбору сечения нулевого 
проводника и проводников зануления; назначение, применение, принцип действия защитного 
отключения и схемы включения защитных устройств в электросеть; правила выбора устройств 
защитного отключения для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, 
оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; основные 
неисправности источников электропитания и способы их устранения; правила безопасности 
труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению 

 

 Практические занятия: 12+16  
1 Ведение журналов технического обслуживания (ТО   
2 Основные параметры, типы и марки; устройство необслуживаемых аккумуляторов и сухих 

элементов 
3 Выбор сечения проводников заземлителей. 
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4 
 
 

Правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по  
заземлению        

Лабораторные работы  
1 Зарядка аккумуляторных батарей и измерение напряжения до и после зарядки  
2 Марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть 
3 Способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ 
4 Обслуживание основных источников бесперебойного электропитания. 
5 Обслуживание источников резервного электропитания. 
6 Выявлять и устранять неисправности источников электропитания.    

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля ПМ 05 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Самостоятельное изучение Законов РФ, региона, Указов Президента РФ в области электрификации . 
Написание рефератов, докладов, по индивидуальным заданиям преподавателя.  
1. Марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть 
2. Принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки.  
3. Оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.  
4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
5. Химические источники электропитания, их классификацию. 

36  
 

Учебная практика  
Виды работ:  
- технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания.. 

180  

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:  
- участие в обслуживании основного и резервного электропитания. 

360  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
Обслуживание источников основного и резервного электропитания 
Кабинеты: 
информатики и информационных технологий; 
черчения; 
технологии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации; 
охраны труда; 
экономики отрасли и организации; 
автоматизации производства; 
безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
электроматериаловедения; 
электротехники с основами радиоэлектроники. 
Мастерские: 
слесарных работ;электромонтажная. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
бассейн; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы. Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;актовый 
зал. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Старшинов Б.П., Системы пожарной безопасности. - Моск. ГАСИС, 2013.  
2.Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации.- Изд-во Academia, 2014. - ISBN 5-7695-3282-3 
3. Любимов М.М., Собурь С.В., Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. 
Проектирование, монтаж и обслуживание: Справочник в 2-х частях / / Под 
ред. академика Любимова М.М.— М.: ПожКнига, 2013 
4. Собурь С.В., Установки пожарной сигнализации: Пособие /. — 5-е изд. 
(доп., с изм.). — М.: ПожКнига, 2013.  
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Обслуживание 
источников основного и резервного электропитания» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Обслуживание источников основного и резервного 
электропитания». 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля Обслуживание источников основного и резервного 
электропитания специальности «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

  Обслуживать источники 
бесперебойного электропитания. 

− демонстрация навыков по 
обслуживанию источников 
бесперебойного электропитания 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Обслуживать источники 
резервного электропитания.. 

− демонстрация навыков по 
выполнению обслуживания 
источников резервного 
электропитания.. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Выявлять и устранять 
неисправности источников 
электропитания 

− демонстрация навыков по 
выявлению и устранению 
неисправностей источников 
электропитания 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю    

Обслуживать приборы контроля и 
защиты состояния источников 
бесперебойного и резервного 
электропитания. 

− демонстрация навыков по 
выявлению и устранению 
неисправностей источников 
бесперебойного и резервного 
электропитания 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю    

Выполнять работы по замене 
химических источников 
электропитания. 

− демонстрация навыков по 
выполнению работ замены 
химических источников 
электропитания 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю    
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике. 
 

Принимать решения в 
 стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении работами 
машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя ответственность − самоанализ и коррекция результатов Деловые игры -  
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за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

собственной работы  моделирование 
социальных и 
профессиональны
х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональны
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.21 Электромонтер пожарно-охранной сигнализации в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД):  
установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  
монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых электроизмерений; 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, приборов и 
электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и 
приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также простейших систем 
безопасности в целом; 
и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. 
ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. 
ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 
ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и 
резервного электропитания. 
ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. 
 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
 
Целями учебной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 05 Обслуживание 
источников основного и резервного электропитания; 
формирование навыков работы в команде; 
Задачей практики по данному профессиональному модулю является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности по обслуживанию источников основного и резервного 
электропитания. 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов. Обслуживание источников основного и резервного электропитания и 
междисциплинарного курса ПМ 05 Обслуживание источников основного и резервного 
электропитания. 
 
Общие компетенции (ОК) 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных (ПК): 
ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. 
ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. 
ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 
ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и 
резервного электропитания. 
ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. 
 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки, умения и знания; 
выполнение работ по обслуживанию источников основного и резервного электропитания; 
уметь: 
 - выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного 
электропитания; 
- выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные 
источники электропитания; 
- обслуживать химические источники питания; 
- заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после 
зарядки; 
- заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов 
электропитания, корпуса приборов; 
 устранять неисправности источников электропитания; 
 выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания (ТО). 
знать: 
• правила обслуживания источников основного и резервного электропитания; 
• правила ТБ и охраны труда при выполнении работ. 
 
 
1.3.  Количество часов на освоение учебной практики: 
 
Всего 5 недель или 180 часов. 
 
 
 
2. Результаты освоения практики 
 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ 05 Обслуживание источников основного и резервного 
электропитания, в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Структура учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 5 недель или 180 часов. 

№ Разделы (этапы) практики Недели (дни) Общая трудоемкость 
    часы 

1.  
Установка аккумулятора в резервное 
питание технических средств ОПС с 
соблюдением правил ТБ.  
 

5  30 

2. Присоединение приборов технических 
средств сигнализации (ИСО, СКУД, 
СОТ) к источникам основного 
электропитания с соблюдением правил 
ТБ 
 

5  30 

3. Установка устройств защитного 
отключения (УЗО) для защиты 
низковольтных сетей и модулей 
контроля разряда аккумуляторов с 
соблюдением правил ТБ. 
 

5  30 

4. Выявление и устранение 
неисправностей 
источников электропитания. 
 

5  30 

5. Выполнение заземления металлических 
корпусов конструкций, 
распределительных устройств, пунктов 
электропитания, корпуса приборов с 
соблюдением правил ТБ.  
 

5  30 

6 Выполнение регламентных работ с 
источниками питания технических 
средств сигнализации и ведение журнала 
учета. 
 

5  30 

 

 

 

 

 

 

 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 

- наборы инструментов; 
- измерительные приборы; 
- демонстрационные стенды. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 
- Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ 
Академия, 2010. 
- Варламов В.Р. Современные источники питания. Справочник-Москва: ДМК Пресс, 2010.- 224с. 
- Ворона В.А., Тихонов В.А. Технические средства наблюдения в охране объектов. М.: Академия-
2009г.-159с. 
- Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения.-М: 
Академия-2009г-352с. 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 5.1. Обслуживать источники 
бесперебойного электропитания. 

- выполнять работы по присоединению 
приборов ИСО, СКУД, СОТ к 
источникам основного электропитания; 
 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 5.2. Обслуживать источники 
резервного электропитания. 

- выполнять работы по замене и 
установке новых аккумуляторов в 
резервные и резервированные источники 
электропитания; 

 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 5.3. Выявлять и устранять 
неисправности источников 
электропитания. 

- устранять неисправности источников 
электропитания; 
 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 5.4. Обслуживать приборы 
контроля и защиты состояния 
источников бесперебойного и 
резервного электропитания. 

- обслуживать химические источники 
питания; аккумуляторные батареи и 
измерять напряжение до и после зарядки; 
 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 5.5. Выполнять работы по 
замене химических источников 
электропитания. 

- обслуживать химические источники 
питания; 
- обслуживать химические источники 
питания; 
-выполнять регламентные работы и вести 
журналы технического обслуживания 
(ТО). 

Выполнение 
задания по образцу 

 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание 
всех показателей деятельности 
студента за период обучения 
Наблюдение за учебной и 
внеучебной деятельностью, 
мониторинг образовательных 
результатов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач; - оценка эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных согласно 
заданной ситуации 
-результативность как 
следствие выбора 
рациональных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 



достигнута;  
-объективность оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач в заданной ситуации 
соблюдена. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с заданными 
условиями; 
установление факторов риска и 
нахождение путей его 
преодоления Способность 
проанализировать 
сложившуюся ситуацию, 
оценить возможные риски и на 
их основе принять адекватное 
решение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

поиск, анализ и оценка 
информации из разных 
источников в соответствии с 
заданной ситуацией. 
- поиск осуществлён - 
информация подобрана из 
разных источников в 
соответствии с поставленными 
задачами 

Подготовка отчета по практике, 
дневника, использование 
электронных источников 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- моделирование 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
заданной ситуацией. 

Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

-деятельность участника в 
условиях коллективной и 
командной работы отвечает 
поставленным задачам и 
возложенным на него 
функциям 
-эффективная работа в команде 
в рамках выполняемых 
конкретным участником 
функций при коллективном 
выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 

поиск, анализ и оценка информации Наблюдение за ролью обучающегося 
в коллективе 



 

 

 
 
 



Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоени
я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.05 ПМ 05 Обслуживание источников основного и резервного электропитания 180  
Раздел 1. Обслуживание источников 
бесперебойного электропитания. 

 90  

 Содержание   

Тема 1.1. 
Установка аккумулятора в резервное 
питание технических средств ОПС с 
соблюдением правил ТБ.  
 

1. 1. Выполнять работы по замене и установки новых аккумуляторов в резервные 
и зарезервированные источники питания. 
2. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным инструментом и 
аккумуляторами. 

30 3 

Тема 1.2 Присоединение приборов 
технических средств сигнализации (ИСО, 
СКУД, СОТ) к источникам основного 
электропитания с соблюдением правил ТБ. 

 

 Содержание  3 
 
2. 

1 Устанавливать устройство защитного отключения для защиты 
низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов. 
2. Выполнять работы по замене и установки новых аккумуляторов в резервные 
и зарезервированные источники питания; 
3. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным инструментом и 
аккумуляторами 

30 3 

Тема 1.3. Установка устройств защитного 
отключения (УЗО) для защиты 
низковольтных сетей и модулей контроля 
разряда аккумуляторов с соблюдением 
правил ТБ. 

 Содержание   
3 1. Соблюдать технику безопасности при работе с ручным инструментом и 

аккумуляторами. 
2. Выполнять работы по замене и установки новых аккумуляторов в резервные 
и зарезервированные источники питания; 

30 3 

Раздел 2. Обслуживание источников 
резервного электропитания.  

  90  

Тема 2.1. Выявление и устранение 
неисправностей 
источников электропитания. 

 Содержание   
4 1. Основные неисправности источников электропитания и способы их устранения 

 
30  

Тема 2.2. Выполнение заземления 
металлических корпусов конструкций, 
распределительных устройств, пунктов 

 Содержание   
 
5 

1. Выполнять защитные заземление, зануление и отключение. 
2. Заземлять металлические корпуса оборудования. 

30 3 



электропитания, корпуса приборов с 
соблюдением правил ТБ.  
 

3. Выполнять регламентные работы. 
4. Вести журнал технического обслуживания. 
5. Соблюдать технику безопасности при работе с различными видами 
аккумуляторов и ручным инструментом. 

Тема 2.3. Выполнение регламентных 
работ с источниками питания технических 
средств сигнализации и ведение журнала 
учета. 

 
 
 
 
 

 Содержание   
6 
 

1. Выполнять защитные заземление, зануление и отключение. 
2. Заземлять металлические корпуса оборудования. 
3. Выполнять регламентные работы. 
4. Вести журнал технического обслуживания. 
5. Соблюдать технику безопасности при работе с различными видами 
аккумуляторов и ручным инструментом. 
 

30 3 

 Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД):  
установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, контроля и 
управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного 
электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики (далее - систем безопасности);  
монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых электроизмерений; 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, приборов и 
электропроводок систем безопасности; проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и 
приборов систем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также простейших систем 
безопасности в целом; 
и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. 
ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. 
ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 
ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и 
резервного электропитания. 
ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. 
 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
 
Целями производственной практики являются: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 05 Обслуживание 
источников основного и резервного электропитания; 
формирование навыков работы в команде; 
Задачей практики по данному профессиональному модулю является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности по обслуживанию источников основного и резервного 
электропитания. 
Обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе 
изучения предметов. Обслуживание источников основного и резервного электропитания и 
междисциплинарного курса ПМ 05 Обслуживание источников основного и резервного 
электропитания. 
 
Общие компетенции (ОК) 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
профессиональных (ПК): 
 
ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. 
ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. 
ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 
ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и 
резервного электропитания. 
ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. 
 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения и знания; 
выполнение работ по обслуживанию источников основного и резервного электропитания; 
уметь: 
 - выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного 
электропитания; 
- выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные 
источники электропитания; 
- обслуживать химические источники питания; 
- заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после 
зарядки; 
- заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов 
электропитания, корпуса приборов; 
 устранять неисправности источников электропитания; 
 выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания (ТО). 
знать: 
• правила обслуживания источников основного и резервного электропитания; 
• правила ТБ и охраны труда при выполнении работ. 
 
 
1.3.  Количество часов на освоение производственной практики: 
 
Всего 10 недель или 360 часов. 
 
 
 
2. Результаты освоения практики 
 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности ПМ 05 Обслуживание источников основного и резервного 
электропитания, в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Структура учебной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 10 недель или 360 часов. 

№ Разделы (этапы) практики Недели (дни) Общая трудоемкость 
    часы 

1. Выполнение подключения 
аккумуляторов и батареек к источникам 
основного и резервного электропитания 
технических средств сигнализации. 

6  36 

2. Определение основных неисправностей 
источников питания и их устранение. 

6  36 

3. Выполнение работ по подсоединению 
приборов технических средств 
сигнализации к источникам основного 
электропитания. 

6  36 

4. Выполнение замера сопротивления 
заземляющего контура аппаратов ОПС. 

6  36 

5. Выполнение заземляющего контура 
различной конфигурации. 

6  36 

6 Проведение заземления технических 
средств сигнализации. 

6  36 

7 Проведение зануления технических 
средств сигнализации. 

6  36 

8 Подключение защитного отключения 
технических средств сигнализации 

6  36 

9 Проведение зануления технических 
средств сигнализации.  
Подключение защитного отключения 
технических средств сигнализации 

6  36 

10 Приборы контроля и защиты состояния 
источников основного и резервного 
электропитания 

6  36 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к минимальному материально техническому обеспечению 

- наборы инструментов; 
- измерительные приборы; 
- демонстрационные стенды. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 
- Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИЦ 
Академия, 2014. 
- Варламов В.Р. Современные источники питания. Справочник-Москва: ДМК Пресс, 2012.- 224с. 
- Ворона В.А., Тихонов В.А. технические средства наблюдения в охране объектов. М.: Академия-
2013г.-159с. 
- Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения.-М: 
Академия-2013г-352с. 
б) дополнительная литература: 
Абрамов А.М., Никулин О.Ю., Петрушин А.Н. Системы управления доступом. М.: Оберег-РБ, 1998. 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. - М.: ИЦ Академия, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 5.1. Обслуживать источники 
бесперебойного электропитания. 

- выполнять работы по присоединению 
приборов ИСО, СКУД, СОТ к 
источникам основного электропитания; 
 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 5.2. Обслуживать источники 
резервного электропитания. 

- выполнять работы по замене и 
установке новых аккумуляторов в 
резервные и резервированные источники 
электропитания; 

 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 5.3. Выявлять и устранять 
неисправности источников 
электропитания. 

- устранять неисправности источников 
электропитания; 
 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 5.4. Обслуживать приборы 
контроля и защиты состояния 
источников бесперебойного и 
резервного электропитания. 

- обслуживать химические источники 
питания; аккумуляторные батареи и 
измерять напряжение до и после зарядки; 
 

Выполнение 
задания по образцу  

ПК 5.5. Выполнять работы по 
замене химических источников 
электропитания. 

- обслуживать химические источники 
питания; 
- обслуживать химические источники 
питания; 
-выполнять регламентные работы и вести 
журналы технического обслуживания 
(ТО). 

Выполнение 
задания по образцу 

 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки и 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание 
всех показателей деятельности 
студента за период обучения 
Наблюдение за учебной и 
внеучебной деятельностью, 
мониторинг образовательных 
результатов 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач; - оценка эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных согласно 
заданной ситуации 
-результативность как 
следствие выбора 
рациональных методов и 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 



способов решения 
профессиональных задач 
достигнута;  
-объективность оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач в заданной ситуации 
соблюдена. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с заданными 
условиями; 
установление факторов риска и 
нахождение путей его 
преодоления Способность 
проанализировать 
сложившуюся ситуацию, 
оценить возможные риски и на 
их основе принять адекватное 
решение 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

поиск, анализ и оценка 
информации из разных 
источников в соответствии с 
заданной ситуацией. 
- поиск осуществлён - 
информация подобрана из 
разных источников в 
соответствии с поставленными 
задачами 

Подготовка отчета по практике, 
дневника, использование 
электронных источников 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- моделирование 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
заданной ситуацией. 

Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

-деятельность участника в 
условиях коллективной и 
командной работы отвечает 
поставленным задачам и 
возложенным на него 
функциям 
-эффективная работа в команде 
в рамках выполняемых 
конкретным участником 
функций при коллективном 
выполнении задач 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

поиск, анализ и оценка 
информации 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в коллективе 



 

 

 

 
 
 



Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоени
я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.05 ПМ 05 Обслуживание источников основного и резервного электропитания 

 
360  

    
 Содержание   

Тема 1.1. 
Выполнение подключения аккумуляторов 
и батареек к источникам основного и 
резервного электропитания технических 
средств сигнализации.  

1. 1. Выполнять работы по присоединению к основному и резервному 
электропитанию технических средств систем безопасности. 
2. Соблюдать технику безопасности при работе с щелочными и кислотными 
аккумуляторами. 

36 3 

Тема 1.2 Определение основных 
неисправностей источников питания и их 
устранение. 

 

 Содержание  3 
 
2. 

1. Определять основные неисправности источников электропитания и 
устранять их. 
2. Соблюдать технику безопасности при работе с щелочными и кислотными 
аккумуляторами. 

36 3 

Тема 1.3. Выполнение работ по 
подсоединению приборов технических 
средств сигнализации к источникам 
основного электропитания. 

 Содержание   
3 1. Выполнять работы по присоединению к основному и резервному 

электропитанию технических средств систем безопасности. 
2. Соблюдать технику безопасности при работе с щелочными и кислотными 
аккумуляторами. 

36 3 

Тема 1.4. Выполнение замера 
сопротивления заземляющего контура 
аппаратов ОПС. 

 Содержание   
4 1. Выполнять электрические измерения заземления. 

2. Определять по ПУЭ нормативную величину заземления. 
3. Рассчитывать величину заземления.  

36 3 

Тема 1.5. Выполнение заземляющего 
контура различной конфигурации. 
 

 Содержание   
 
5 

1. Выполнять заземляющий контур в ряд. 
2. Выполнять заземляющий контур по замкнутому контуру. 
3. Выполнять заземляющий контур в каменистой зоне. 
4. Соблюдать технику безопасности при проведении земляных работ. 

36 3 

Тема 1.6. Проведение заземления 
технических средств сигнализации. 

 

 Содержание   
6 
 1. Определять необходимость заземления и заземлять технические средства 

сигнализации.  

36 3 



Тема 1.7. Проведение зануления 
технических средств сигнализации.  

 

 Содержание   
7 1. Выполнять зануление технических средств сигнализации;  

2. Подключать защитное отключение технических средств сигнализации. 
 

36 3 

Тема 1.8. Подключение защитного 
отключения технических средств 
сигнализации 

 Содержание   

8 1. Выполнять зануление технических средств сигнализации;  
2. Подключать защитное отключение технических средств сигнализации. 
 

36 3 

Тема 1.9. Проведение зануления 
технических средств сигнализации.  

Подключение защитного отключения 
технических средств сигнализации 

 Содержание   

9 1. Выполнять зануление технических средств сигнализации. 
2. Подключать защитное отключение технических средств сигнализации. 
 

36 3 

Тема 1.10. Приборы контроля и защиты 
состояния источников основного и 
резервного электропитания 

 

 Содержание   

10 1. Ознакомление с правилами безопасности труда и организации рабочего 
места при проведении работ по заземлению 
2. Установка устройств защитного отключения (УЗО) для защиты 
низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов, 
3. Заземление металлических корпусов конструкций, распределительных 
устройств, пунктов электропитания, корпусов приборов 
4. Монтаж защитного заземления, зануления и защитного отключения 
 

36 3 

 Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ рабочей программы учебной дисциплины 
ФК.00 Физическая культура 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), разработанной в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами по профессии среднего профессионального образования 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения раздела Физическая культура обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося -40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

  дифференцированного зачёта 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа Объем Уровень 
  обучающихся часов освоения 

1  2 3 4 
ФК 00 Физическая культура 80  
Раздел 1. Легкая атлетика 5  
Тема 1.1 Практическая работа 7  
Лёгкая атлетика. 1. Эстафетный бег 4/400м.  2 
 2. Равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши).   
 3. Прыжки в высоту способом «перекидной».   
 4. Толкание ядра.   
Раздел 2. Спортивные игры 12  
Тема 2.1 Практическая работа 4  
Волейбол. 1. Прием мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону, на бедро и спину.  3 
 2. Тактика нападения. Тактика защиты.   
 3. Игра по правилам.   
Тема 2.2 Практическая работа 4  
Баскетбол. 1. Тактика нападения (действия нападающего против нескольких защитников).  2 
 2. Тактика защиты.   
 3. Игра по правилам.  3 
Тема 2.3 Практическая работа 4  
Футбол. 1. Обыгрыш сближающихся соперников. Техника игры вратаря.  2 
 2. Тактика защиты. Тактика нападения.   
 3. Игра по правилам.  3 
Раздел 3. Лыжная подготовка 7  
Тема 3.1 Практическая работа 7  
Оздоровительные мероприятия. 1. Преодоление подъемов и препятствий  3 
 2. Подвижные игры и эстафеты на лыжах   
 3. Прохождение дистанции до 5км (девушки) и до 8км (юноши)   
Раздел 4. Виды спорта по выбору 7  
Тема 4.1 С Практическая работа 1 
Атлетическая         гимнастика 
(юноши). 

1. Тренировка для развития основных мышечных групп с гирей, штангой. Круговой метод  2 

Тема 4.2 Практическая работа 2  
Элементы единоборства -дзю -до 
(юноши) 

1 Приемы борьбы лежа и стоя  2 
2. Самоконтроль и страховка   

 3. Подвижные игры   
 4. Учебная схватка   



Тема 4.3 Практическая работа 2  
Ритмическая          гимнастика 
(девушки) 

1. Комплексы упражнений с профессиональной направленностью  2 

Тема 4.4 Практическая работа 2  
Спортивная аэробика 1. Комбинации из спортивно-гимнастических и акробатических элементов  2 
Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 7  
Тема 5.1 Практическая работа 7  
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

1. Гимнастические упражнения без предметов и с предметами.  3 
2. Элементы ручного мяча.   

 3. Подвижные игры, эстафеты.   
 4. Бег на длинные дистанции.   
 Дифференцированный зачёт 2  
Самостоятельная работа   
- ведение дневника самоконтроля;  40  
- выполнение комплексов упражнений по развитию профессионально важных физических качеств;   
- выполнение комплексов упражнений по профилактике профзаболеваний;   
- выполнение индивидуальных комплексов лечебной гимнастики;   
- выполнение комплексов утренней гимнастики;   
- выполнение комплексов производственной гимнастики;   
- определение уровня физического развития;   
- определение показателей физической подготовленности;   
- составление профессиограмм;     
- составление спортограмм;     
- выполнение психорегулирующих упражнений;   
- составление индивидуальных комплексов вольных упражнений с предметами;   
- подготовка реферата или мультимедийной презентации на темы(по выбору):   
1. «Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в   предупреждении профессиональных заболеваний» 
2. «Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия» 
3. «Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: сеансы релаксации, самомассажа, банные процедуры» 
4. «Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности». 
5. «Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья». __________________  

Всего:      80



 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 

включающего в себя: -спортивный зал; 

-открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Дополнительные источники: 

1. Физическая культура: учебник для нач. и сред.проф. образования/А.А. Бишаева.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 272с. 

2. Физическая культура: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / (Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев). - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

Интернет-ресурсы: 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2001N8/p55-59.htm http: 

//www. fizkult-ura. com/ http://metodsovet. su/forum/15 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение дисциплины «Физическая культура» планируется в 5 семестре 

(последний курс обучения) после изучения дисциплиныОДБ.08Физическая 

культура. Программой предусмотрена организация самостоятельной работы 

обучающихся. Для успешного овладения дисциплиной предусмотрено 

индивидуальное консультирование обучающихся. 

 

 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2001N8/p55-59.htm
http://metodsovet/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

посредством текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводится на любом из видов учебных занятий. Его результаты 

учитываются в промежуточной аттестации. Итоговая аттестация проводится по 

окончании изучения дисциплины в форме дифференцированного зачёта. Перечень 

нормативных упражнений, рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии, утверждается заместителем директора по учебной работе. Перечень 

вопросов доводится до обучающихся не позднее, чем за месяц до начала аттестации. 
 

Результаты обучения 
(освоенные             умения, 
усвоенные знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы      и      методы 
контроля     и     оценки 
результатов обучения 

уметь 
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья,            
достижения жизненных                        
и профессиональных целей; 

- демонстрация 
навыков 
выполнения 
упражнений 
- демонстрация 
навыков ведения 
оздоровительных 
мероприятий; 
- составление 
оздоровительных 
комплексов 
упражнений. 

Экспертное наблюдение в 
ходе             выполнения 
упражнений; 
Дифференцированный зачёт 

знать: 
- о роли физической культуры в                
общекультурном, 
профессиональном             и 
социальном             развитии 
человека;  основы здорового 
образа жизни. 

Защита рефератов Оценка         
результатов самостоятельной 
работы 
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