
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Основы черчения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии15.01.21Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

входящей в укрупненную группу профессий15.00.00 Машиностроение. 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы; 

-изображать условные и графические обозначения электронных элементов 

систем безопасности. 

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 электрических схем;  

- правила чтения технической и технологической документации установок 

ОПС. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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). 



Личностные результаты реализации программы воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  
ЛР 4 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 
освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 
техническую культуру; 

ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 30 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 
поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 

ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

упражнения 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Основы электротехники 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.21Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

входящей в укрупненную группу профессий15.00.00 Машиностроение. 

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 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 технических средств 

сигнализации;  

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических 

машинах, аппаратуре управления и защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

профессиональные компетенции: 

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 освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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). 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 
обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 
управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 

признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

ЛР 26 



профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

рефераты 24 

Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания 

 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Основы электроматериаловедения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации 

для выполнения работ;  

- применять материалы при выполнении работ;  

В результате освоения 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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). 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 
обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 
грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 

признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

планы-конспекты 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Основы радиоэлектроники 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.21Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

входящей в укрупненную группу профессий15.00.00 Машиностроение. 



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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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). 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  
ЛР 4 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, ЛР 16 



обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 
освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 
техническую культуру; 

ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 30 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 
поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 

ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 22 часа. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 



в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

рефераты 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Основы автоматизации производства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

профессиональные компетенции: 

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. 

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 освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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). 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  
ЛР 4 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 
овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 
управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 
открыто признающий ошибки 

ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 
видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 
достижение. 

ЛР 28 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 
партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 

ЛР 33 



Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 
профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 36 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 

 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

план-конспект 16 

Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания 

 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06Основы экономики организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.21Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

входящей в укрупненную группу профессий15.00.00 Машиностроение. 

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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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). 

 

 



Личностные результаты  реализации программы воспитания  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  
ЛР 4 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 
в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 
грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 
техническую культуру; 

ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  

движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 
ЛР 20 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

ЛР 30 



варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

план-конспект 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.21Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

входящей в укрупненную группу профессий15.00.00 Машиностроение. 

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 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 



- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

профессиональные компетенции: 

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. 

 



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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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). 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 
открыто признающий ошибки 

ЛР 19 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 24 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей ЛР 31 



деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 
корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 

общении с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 
партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 

ЛР 33 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывающий культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных и религиозных групп 
ЛР 34 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- составление конспекта 

- подготовка доклада   

8 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса/ 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Коммуникативный практикум 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью частью 

основной профессиональной образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) по профессии 

15.01.21Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, входящей в 

укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья): дисциплина относится к 

адаптационному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения программы Коммуникативный практикум 

студент-инвалид или студент с ограниченными возможностями здоровья 

должен: 

уметь:  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния;  

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения;  

-  находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне ее;  

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом;  

-  эффективно взаимодействовать в команде;  

-  взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;  

-  ставить задачи профессионального и личностного развития.  

знать:  

-  теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации;  

-  методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;  

-  приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации;  



-  способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций;  

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации.  

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Личностные результаты реализации программы воспитания  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 
и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 



Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 
состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 
корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 

общении с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывающий культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных и религиозных групп 
ЛР 34 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 
поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 

ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

Соответствующий по внешнему виду общепринятому деловому стилю ЛР 37 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 8 часов. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация проводится в форме накопительной системы 

оценивания 

 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации, входящей в укрупненную группу 

профессий  15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Определение мест установки 

оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации  и соответствующих профессиональных 

компетенций (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). 

 
Личностные результаты  реализации программы воспитания  

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 
освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

ЛР 16 



управления, повышению общей культуры поведения и общения 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  
движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 

ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 
видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 

общении с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 
партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 

ЛР 33 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

2. Цели и задачи профессионального 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: 

- 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 

3. Количество часов на освоение  программы профессионального 

модуля: 

всего – 302 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной практики– 90 часов  

производственной практики – 72 часа. 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения  программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Определение мест установки 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 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 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-коммуникативные 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). 

 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

 



Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 

аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной  профессиональной образовательной программы (программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих)в соответствии с ФГОС 

СПО  по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, входящей в укрупненную группу профессий  15.00.00 

Машиностроение 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 (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. 

 
Личностные результаты  реализации программы воспитания  

 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 
в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 



Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 
овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 
управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 
открыто признающий ошибки 

ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  

движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 
ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 
состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 
общении с гражданами 

ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 
профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 36 



 2. Цели и задачи профессионального 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 клеммников, 

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, гнезда и отверстия для установочных и крепежных 

изделий;  

- выполнять монтаж электроустановочных изделий;  

- устанавливать крепежные 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 электрической сети;  

- выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам;  

- определять строительную длину кабелей связи перед прокладкой (с 

наличием проекта и без него);  

- выполнять разделку кабелей связи и оптиковолоконных кабелей; 

- сращивать кабели связи с помощью муфт и коннекторов;  

- осуществлять счет и нумерацию пар проводов в оконечных кабельных 

установках;  

- устанавливать оконечные кабельные устройства, механизмы для 

структурированных сетей, оптические коммутационные полки;  

- вязать провода (в том числе икроссировочные), кабели связи; 

- расшивать кабели на шаблоне;  

- присоединять провода в коробах и боксах методом запайки жил на 

штифтах плинтусов;  

- работать с суппортом;  

- устанавливать соединительные коробки, изоляторы короткого 

замыкания (КЗ), релейные модули, адресные расширители, усилители тока, 



информационные панели, блоки индикации, контроллеры адресной 

двухпроводной линии и крепежных изделий;  

- выполнять монтаж точечных, линейных, поверхностных и объемных 

извещателей, аналоговых и адресно-аналоговых тепловых, дымовых, газовых, 

аспирационных, световых, комбинированных, ручных извещателей пожарной 

сигнализации (ПС), электроконтактных, магнитоконтактных, акустических, 

емкостных, оптико-электронных, ультразвуковых, радиоволновых, 

комбинированных аналоговых и адресно-аналоговых извещателей ПС и ОПС, 

радиоизвещателей, тревожных извещателей;  

- выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, станций ПС, 

сигнально-пусковых блоков и модулей, контроллеров системы охранно-

пожарной сигнализации (ОПС), ИСО, контроля и управления доступом 

(СКУД), охранного телевидения (СОТ), инженерной автоматики и 

диспетчеризации;  

- выполнять монтаж систем периметральной охранной сигнализации;  

- выполнять работы по монтажу линейно-кабельных сооружений 

проводных и волоконно-оптических систем передачи извещений (СПИ); 

- выполнять демонтаж или заменять неисправные элементы схемы; 

- выполнять монтаж систем GSM;  

- выполнять монтаж станционной аппаратуры и устройств основного и 

резервного электропитания;  

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по 

установке и монтажу технических средств систем 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 извещателейпериметральной сигнализации;  

- правила безопасности труда при выполнении работ по установке и 

монтажу технических средств систем безопасности. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 530 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –164 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

учебной практики - 186 часов; 

производственной практики – 180 часов. 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельностиВыполнение 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 (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. 

ОК1. 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-коммуникативные 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). 

 

В рабочей программе профессионального модуляпредставлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и 

комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной  профессиональной образовательной программы (программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих)в соответствии с ФГОС 

СПО  по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, входящей в укрупненную группу профессий  15.00.00 

Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация смонтированного оборудования, 

систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализациии соответствующих профессиональных 

компетенций (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. 

 
Личностные результаты  реализации программы воспитания  

 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 
овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 
управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 



Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  

движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 
ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 
видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 
корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 

общении с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

2. Цели и задачи профессионального 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 технических средств 

систем безопасности; 

уметь: 

- проверять в процессе технического обслуживания: состояние монтажа, 

крепления и внешний вид аппаратуры; срабатывание извещателей и 

работоспособность приборов приемно-контрольных устройств; состояние 

гибких соединений (переходов); работоспособность основных и резервных 

источников электропитания; работоспособность световых и звуковых 

оповещателей; общую работоспособность системы, комплекса в целом;  

- выполнять настройку и регулировку технических средств систем 

безопасности;  

- выявлять и устранять неисправности;  

- вести эксплуатационно-техническую документацию;  

- заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета 

регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС; 

- выполнять электрические измерения параметров технических средств 

ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные результаты 

в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и 

соответствующие формуляры на аппаратуру;  

- соблюдать периодичность, технологическую последовательность и 

методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих 

картах проведения регламента технического обслуживания;  

- анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС и 

принимать меры, исключающие их повторение;  

- выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр с целью 

обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на 

нем установочных элементов; проверку функционирования приборов; 

- выполнять работы по регламенту N 2: проверку работоспособности с 

целью выявления скрытых отказов; оценку технического состояния приборов; 

- выполнять работы по регламенту N 3: профилактические мероприятия 

по предотвращению постепенных отказов и проверку параметров прибора на 

соответствие техническим условиям;  

- 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 приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем 

оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, 

инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию;  

- требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке 

установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, 

пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной 

автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию;  



- порядок организации рабочей комиссии, ее состав и 

продолжительность работы;  

- методику проведения пуско-наладочных работ и правила составления 

актов;  

- порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания 

установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, 

пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной 

автоматики и диспетчеризации;  

- требования к техническим средствам установок охранно-пожарной 

сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, 

охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;  

- типы и виды регламентных работ и правила их проведения при 

обслуживании технических средств установок охранно-пожарной 

сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, 

охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации; 

- периодичность, технологическую последовательность и методику 

выполнения регламентных работ;  

- правила безопасности труда при эксплуатации технических средств 

систем безопасности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 374 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

учебной практики - 120 часов; 

производственной практики – 180 часов. 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, 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 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. 

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-коммуникативные 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). 

 

 

 

В рабочей программе профессионального модуляпредставлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной  профессиональной образовательной программы(программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС 

СПО  по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, входящей в укрупнённую группу профессий15.00.00 

Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Диагностика и мониторинг систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализациии 

соответствующих профессиональных компетенций (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. 

 
Личностные результаты  реализации программы воспитания  

 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 
в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 
грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 
техническую культуру; 

ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  ЛР 20 



движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 
достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 

общении с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

2. Цели и задачи профессионального 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 технических средств систем безопасности;  

уметь: 

- выполнять работы по обслуживанию систем охранно-пожарной 

сигнализации;  

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;  



- составлять отчет по состоянию оборудования;  

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние 

оборудования;  

- проверять датчики, извещатели, табло, светозвуковые сирены; 

- проверять системы электропитания, аккумуляторы;  

- проверять пожарную сигнализацию по зонам;  

- проводить испытания средств контроля исправности шлейфов 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; 

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;  

- составлять отчет по состоянию оборудования;  

- проверять работоспособность системы в целом;  

- осуществлять диагностику системных ресурсов, проверять дисковые 

массивы на наличие ошибок и переполнение;  

- осуществлять внешнюю и внутреннюю (системную) очистку сервера от 

"мусора";  

- осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и 

выполнять мелкий ремонт на месте;  

- проверять системные параметры и настройки специализированного 

программного обеспечения;  

- осуществлять диагностику и прочистку системы вентиляции и 

охлаждения; выполнять юстировку видеокамер и объективов;  

- осуществлять диагностику кабельных трасс и системы питания 

видеокамер;  

- осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и кабельных 

трасс;  

- выполнять резервное копирование системной информации;  

- выполнять работы по обслуживанию систем контроля доступа; 

- осуществлять мониторинг системы СКУД (анализировать логи прохода 

по картам, ежемесячный отчет);  

- осуществлять администрирование системы СКУД (заносить в базу 

пользователей по картам доступа, вести учет);  

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;  

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние 

оборудования;  

- составлять отчет по состоянию оборудования;  

- проверять автоматическое переключение электропитания с основного 

источника на резервный;  



- проверять исправность соединительных шлейфов;  

- проверять исправность электрических цепей и цепей управления; 

- проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные датчики; 

- проверять электромеханические замки;  

- проверять исправность средств световой и звуковой сигнализации; 

- проверять состояние аппаратно-программного комплекса;  

- выполнять резервное копирование системной информации;  

- проверять систему биометрического считывания отпечатка пальца; 

- проверять систему резервного электропитания;  

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по 

диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;  

знать: 

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и 

мониторингу технических средств систем безопасности;  

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и 

мониторинге технических средств систем безопасности;  

- технологическую последовательность выполнения работ в 

соответствии с нормативной документацией; правила безопасности труда при 

проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем 

безопасности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 408 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –102часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68часов; 

самостоятельной работы обучающегося –34часа; 

учебной практики - 126 часов; 

производственной практики – 180 часов. 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельностиДиагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-

пожарной сигнализации. 

ПК4. 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. 

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-коммуникативные 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). 

 

 

 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Обслуживание источников основного и резервного 

электропитания 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной  профессиональной образовательной программы(программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС 

СПО  по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, входящей в укрупнённую группу профессий 15.00.00 

Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Обслуживание источников основного и резервного 

электропитания и соответствующих профессиональных компетенций (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. 

 
Личностные результаты  реализации программы воспитания  

 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 
освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 
открыто признающий ошибки 

ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  

движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 
ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

 ЛР 23 



осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 
достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 

общении с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

2. Цели и задачи профессионального 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);  

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;  

- 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 

повторногозануления;  

- 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. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 348 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –78часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –52часа; 

самостоятельной работы обучающегося –26часов; 

учебной практики - 90 часов; 

производственной практики – 180 часов. 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

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 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-коммуникативные 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). 

 

 

 

 

В рабочей программе профессионального модуляпредставлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

входящей в  укрупнённую группу профессий 15.00.00 Машиностроение  

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

 
Личностные результаты  реализации программы воспитания 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

ЛР 2 



участвующий в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 15 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 
состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 
общении с гражданами 

ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и других 
государств, учитывающий культурные и иные особенности различных 

ЛР 34 



этнических, социальных и религиозных групп 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 40 часов. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

в секциях по видам спорта, группах ОФП 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования, обеспечивающей реализацию  

ФГОС СПО по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, входящей в укрупнённую группу профессий 15.00.00 

Машиностроение в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

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. 

 

2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения  

Учебная практика имеет целью  формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 

В результате освоения учебной практики  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой 

охранно-пожарной сигнализации; 

- установки и монтажа аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем 

контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, 

пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 

охранного освещения; 

- эксплуатации смонтированного оборудования технических средств систем 

безопасности; 

- диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности; 

- обслуживания источников основного и резервного электропитания. 

 

 

 



3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

всего учебной практики  –612 часов, в том числе по: 

ПМ.01 -  90 часов; 

ПМ.02 -  186 часов; 

ПМ.03 -  120 часов; 

ПМ.04 -  126 часов; 

ПМ.05 – 90 часов. 

 

4. Результаты освоения рабочей программы учебной практики  

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися всеми видами профессиональной деятельности по профессии 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, в том числе 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) 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). 

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. 

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. 

ПК4. 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. 

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-коммуникативные 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). 

 

 

 

Содержание рабочей программы учебной практики полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации  и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, обеспечивающей 

реализацию  ФГОС СПО по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации, входящей в укрупнённую группу 

профессий15.00.00 Машиностроение в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

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. 

2. Цели и задачи производственной практики  – требования к 

результатам производственной практики. 

Производственная практика  направлена на формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии   15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 

В результате прохождения производственной практики,  реализуемой  в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО,  

обучающийся должен иметь практический опыт: 

1. Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: 

- участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой 

охранно-пожарной сигнализации; 

     2. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации: 

- установки и монтажа аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем 

контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, 

пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 

охранного освещения; 



     3. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: 

- эксплуатации смонтированного оборудования технических средств систем 

безопасности; 

     4. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации:  

- диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности; 

5. Обслуживание источников основного и резервного электропитания: 

- обслуживания источников основного и резервного электропитания. 

 

3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего -  792 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.02  - 180 часов;  

в рамках освоения ПМ.03 – 180 часов; 

в рамках освоения ПМ.04 – 180 часов; 

в рамках освоения ПМ. 05 - 180 часов. 

4. Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики  

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися всеми видами профессиональной деятельности по 

профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, в 

том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК)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). 

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. 

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. 

ПК4. 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. 

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-коммуникативные 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). 

 

 

Содержание рабочей программы производственной практики полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 


	4. Результаты освоения рабочей программы производственной практики

