
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая  программа  дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка  в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена.  

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной 

дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык», одобренной ФГАУ «Федеральным 

государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г.  

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

специальности среднего профессионального образования. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Русский язык» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО 

технического профиля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая  программа  дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы  в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена.  



Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для 

профессиональных образовательных организаций, составленной авторами  Обернихиной Г. 

А., Емельяновой Т. В., Мацыяка Е. В., Савченко К. В. (научный руководитель Рыкова Е.А.) 

и Рекомендаций по организации получения среднего общего образования, в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего профессионального 

образования.   

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

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

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

•совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Литература» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО 

технического профиля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 Рабочая  программа дисциплины «Иностранный  язык» (английский) 

предназначена для изучения английского языка  в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных 

организаций. Авторы А. А. Коржанова и Г. В. Лаврик (Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; протокол № 3 от 21 июля 2015 г.)  



Содержание программы  дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

направлено на достижение следующих целей: 

  • формирование представлений об изучаемом языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

  • формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на изучаемом языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

  • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык» 

(английский) является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении 

специальностей СПО технического профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

 Рабочая  программа  дисциплины «Иностранный  язык» (немецкий) предназначена 

для изучения немецкого языка  в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена.  

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных 

организаций. Авторы А. А. Коржанова и Г. В. Лаврик (Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; протокол № 3 от 21 июля 2015 г.)  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

направлено на достижение следующих целей: 

  • формирование представлений об изучаемом языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

  • формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на изучаемом языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 



• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

  • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык» 

(немецкий) является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении 

специальностей СПО технического профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая  программа  дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной 

дисциплине «История», одобренной ФГАУ «Федеральным государственным автономным 

учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

специальности среднего профессионального образования. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

  формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

 В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «История» является базовой 



дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО 

технического профиля. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения 

астрономии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной 

дисциплине «Астрономия», одобренной ФГБУ «ФИРО» (Протокол № 2 от 18 апреля 2018 

г.)  

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественнонаучной картины  мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел  принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Астрономия» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО 

технического профиля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего  общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной 

дисциплине «Химия», одобренной ФГАУ «Федеральным государственным автономным 

учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  



Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

специальности среднего профессионального образования. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Химия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение  обучающимися  основных понятий, законов и теорий химии; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, 

потребностей в самостоятельном приобретении знаний по химии в соответствии с 

возникающими жизненными проблемами; 

 воспитание бережного отношения к природе, понимание здорового образа жизни, 

необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей 

среде; 

 применение химических знаний позволяет грамотно, безопасно использовать 

химические вещества и материалы, применяемые в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Химия» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО 

технического профиля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах ППССЗ (СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной 

дисциплине «Физическая культура», одобренной ФГАУ «Федеральным государственным 

автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Программа  дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

специальности среднего профессионального образования. 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;   
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;   



• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;   

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;   

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;   

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.  

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

         В программу включено содержание, направленное  на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

        Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей 

СПО технического профиля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования,  при подготовке специалистов  среднего звена. 

Рабочая  программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», одобренной ФГАУ 

«Федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 

3 от 21 июля 2015 г.  

Содержание программы «ОБЖ» направлено на достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение  профилактики  асоциального  поведения обучающихся. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при 



освоении специальностей СПО технического профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной 

дисциплине «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», одобренной ФГАУ 

«Федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 

3 от 21 июля 2015 г.  

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Математика» является 

профильной дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО 

технического профиля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной 

дисциплине «Информатика», одобренной ФГАУ «Федеральным государственным 

автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 



- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

-  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

 В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Информатика» является 

профильной дисциплиной общеобразовательного  цикла при освоении специальностей 

СПО технического профиля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЗИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования,  при подготовке специалистов  среднего звена. 

Программа разработана в соответствии с примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), на основе требований ФГОС среднего 

общего образования.  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 



содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физика» является 

профильной дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО 

технического профиля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа дисциплины «Родная литература» предназначена для изучения 

родной литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов  

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины  

«Родная литература», в соответствии в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным  стандартом среднего общего образования приказ от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования».    

Содержание рабочей программы дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

−  осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития;  

− формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

− сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием  личности и ее социальным ростом; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;  

− приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

− сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа 

и осознание исторической преемственности поколений; 

− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Родная литература» 

предназначена для общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному 

циклу предлагаемых дисциплин. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа дисциплины «Родной язык» предназначена для изучения 

родного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования,  при подготовке специалистов  

среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины 

«Родной язык», в соответствии в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом среднего общего образования. Приказ от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

Содержание рабочей программы дисциплины «Родной язык»  направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Родной язык» 

предназначена для общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному 

циклу предлагаемых дисциплин. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13. 02.01 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

В результате освоения дисциплины «Основы философии» обучающийся должен  

знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

уметь:  



- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы философии» 

является обязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения  дисциплины «История» обучающийся должен  

знать:  
комплекса сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в 

мировом историческом процессе;  

 основного содержания и исторического назначения важнейших правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения;  

 информации об основных достижениях научно-технического прогресса в России и 

ведущих странах мира; 

- сведений об историческом опыте развития профильных отраслей;  

 информации о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой 

выдающимися представителями отрасли; 

- особенностей социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;  

 роли науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- сведений о причинах, событиях и итогах Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны советского народа; 

  информации о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества; 

  процессов, происходящих в послевоенный период;  

 направлений восстановления и развития СССР;  

 важнейших событий региональной истории, сведений о людях внесших вклад в защиту 

Родины и социальноэкономическое развитие Отечества;  

 основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

 сведений о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  



 основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира;  

 назначения международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и 

др.;  

 современных направлений социально-экономического и культурного развития России; 

- содержания важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения 

проблем сохранения окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных 

ситуациях;  

 основных направлений современной государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

- основных информационных источников, необходимых для изучения истории России и 

ведущих регионов мира. 

уметь:  
- получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и 

фотоматериалов;  

 самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применения 

различных методов познания; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке 

Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики;  

 самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими 

исторические события;  

 читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;  

 осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением 

различных источников;  

 давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических 

личностей;  

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-

экономических, политических и культурных проблем с мировыми; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного 

поведения с учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной 

безопасности; 

- применять информационно-коммуникационные технологии;  

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «История» является 

обязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при 

освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (английский) является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (английский язык) обучающийся должен знать:  

-  особенности произношения интернациональных слов и правила чтения технической 

терминологии и лексики профессиональной направленности; 

- основные общеупотребительные глаголы профессиональной лексики 

- лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

- основные грамматические правила, необходимые для построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы и перевода текстов профессиональной 

направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать общий смысл воспроизведённых высказываний в пределах литературной нормы 

на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности 

- строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и планируемых действий; 

- выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие профессиональные 

темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных 

сообщений; 

- письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов словарей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1.  Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (английский язык) является обязательной дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (немецкий язык) является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (немецкий язык) обучающийся должен знать:  

- - особенности произношения интернациональных слов и правила чтения технической 

терминологии и лексики профессиональной направленности; 

- основные общеупотребительные глаголы профессиональной лексики 

- лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

- основные грамматические правила, необходимые для построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы и перевода текстов профессиональной 

направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать общий смысл воспроизведённых высказываний в пределах литературной нормы 

на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности 

- строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и планируемых действий; 

- выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие профессиональные 

темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных 

сообщений; 

- письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов словарей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1.  Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники..  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (немецкий язык) является обязательной дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудование (по отраслям). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОК и ПК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

В результате изучения у дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» является 

обязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при 

освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Адаптивная физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудование (по отраслям). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОК и ПК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

В результате изучения у дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

-  способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

-  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-  проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Адаптивная физическая 

культура» является обязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического цикла при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Рабочая программа дисциплин является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.    

знать:  

- -  взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 



- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций (ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Психология общения» 

является обязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- личный финансовый план, планирование сбережения и инвестирования, 

- основные инструменты накопления, инвестирования, кредитные продукты банков 

и микрофинансовых организаций, 

- собственные пенсионные накопления, оптимальное направление инвестирования 

накопительной части, 

- финансовые риски и способы управления ими, 

- виды страхования в Росси, 

- налогообложение физических лиц. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Уметь: 

- рассчитывать семейный бюджет, 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным финансовым 

инструментам, 

- рассчитывать простые и сложные процентные ставки; 

- определять приблизительный размер будущей пенсии и его возможные изменения, 

пользуясь пенсионным калькулятором; 

- снижать риски с помощью услуг страховых организаций;  

– оценивать необходимость добровольного страхования и правильно выбрать 

страховую компанию; 

-– рассчитывать страховую премию, 

- рассчитывать суммы НДФЛ, заполнять налоговую декларацию 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции, 

включающие в себя способность: 

https://www.ugtu.net/sites/default/files/rup/spo/23.02.04_tehnich._ekspl._podem.-transp_mash._2017.pdf


ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы финансовой 

грамотности» является обязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического цикла при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- знание основных математических методов решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности, 

- знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа, 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ, 

- знание математических понятий и определений, способов доказательства 

математическими методами, 

- знание математического анализа информации, представленной различными 

способами, а также методов построения графиков различных процессов 

уметь:  
- умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности, 

- быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных технологий её 

обработки, 

- организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к самообразованию и повышению профессионального уровня, 

- умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную этику, 

- умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «Математика» входит в 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл и изучается как обязательная 

дисциплина при освоении специальности СПО 13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- Основные экологические законы; 

- - Основные экологические проблемы современности (локальные, региональные, 

глобальные); 

- - Заповедники и национальные парки России. Охраняемые территории; 

- - Экологически неблагополучные регионы России, причины. Природоохранный 

потенциал; 

- - Виды и классификация природных ресурсов; 

- - Понятие об охране окружающей среды (ООС);  

- - Природоресурсный потенциал РФ;  

- - Охраняемые природные территории РФ и Республики Коми; 

- - Основные схемы безотходных (малоотходных производств); 

- - Техногенные катастрофы современности и их последствия; 

- - Рациональное использование водных ресурсов, недр, земельных ресурсов, 

растительного и животного мира, ландшафта; 

- - Участие России в деятельности международных природоохранных организаций. 

уметь:  

- -  Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- - Анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- - Выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

- - Определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- - Оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 



выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Экологические основы 

природопользования» входит в математический и общий естественнонаучный цикл  при 

освоении специальности СПО 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 -оформлять и  читать чертежи деталей, конструкций,  схем, спецификаций  по  

специальности; 

 -выполнять геометрические построения; 

 -выполнять графические изображения пространственных образов в ручной и машинной 

графике; 

 -разрабатывать комплексные чертежи с использованием системы автоматизированного 

проектирования; 

 -выполнять изображения резьбовых соединений; 

 -выполнять эскизы и рабочие чертежи 

 -пользоваться нормативно-технической документацией при выполнении и 

оформлении строительных чертежей;   

 -оформлять рабочие строительные чертежи  

 осуществлять выбор оптимального алгоритма своей деятельности (формы и методы 

соответствуют целям и задачам). 

 выполнять самостоятельный и эффективный поиск, анализ и интерпретацию необходимой 

информации из разных источников,  в том числе электронных и интернет ресурсов, для 

решения поставленных задач. 

 обосновывать выбор методов и способов решения задач профессионального и 

личностного развития. 

 активно использовать информационные и коммуникационные ресурсы в учебной 

деятельности.   

пользоваться  нормативно-технической документацией при решении задач по 

составлению и оформлению строительных и специальных чертежей.   

знать: 

 -начертаний и назначений линий на чертежах; 

 -типов шрифтов и их параметров; 

 -правил нанесения размеров на чертежах; 

 -основных правил разработки, оформления и чтения  конструкторской документации; 



 -рациональных способов геометрических построений; 

 -законов, методов и приемов проекционного черчения; 

 -способов изображения предметов и расположение их на чертеже; 

-графического обозначения материалов    

  -требования стандартов ЕСКД и СПДС  по оформлению строительных чертежей; 

-технологии выполнения чертежей с использованием системы автоматизированного 

проектирования  

методов  самоанализа и коррекции своей деятельности на основании достигнутых 

результатов.        

методов поиска информации, находящейся в печатных и электронных информационных  

ресурсах; основных методов анализа и интерпретации полученной информации    

способов оценки собственного профессионального продвижения, личностного развития.  

       способов использования информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности, в том числе для осуществления самоконтроля знаний, создания презентаций, 

электронных таблиц и документов и т.п. 

   требований  государственных стандартов единой системы конструкторской 

документации по оформлению и составлению строительных и специальных  чертежей. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Инженерная графика» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 



- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;  

уметь:  

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам  

деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 



ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Электротехника и основы 

электроники» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 

при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества; 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 



ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники; 

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: взаимосвязь метрологии, 

стандартизации и сертификации; основные понятия в области стандартизации; методы 

стандартизации; государственные информационные системы и информационные ресурсы 

как объект стандартизации; формы, объекты и участники сертификации; сертификация 

продукции сертификация на соответствие требованиям пожарной безопасности; система 

единиц физических единиц.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Метрология, 

стандартизация, сертификация» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по 

специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять механические напряжения в элементах конструкции. 

знать: 

основы технической механики;  

 - виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;  

 - методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 



ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: основные понятия и 

аксиомы статики; плоская система сходящихся сил; пара сил и момент силы; плоская 

система произвольно расположенных сил; пространственная система сил; центр тяжести; 

основные понятия кинематики; кинематика точки; простейшие движения твёрдого тела; 

сложное движение материальной точки; сложное движение материального тела; основные 

понятия и аксиомы динамики; работа и мощность; общие теоремы динамики; основные 

понятия сопротивления материалов; растяжение-сжатие; практические расчеты на срез и 

смятие; кручение; гипотезы прочности и их применение; расчет на прочность при 

переменных напряжениях; устойчивость сжатых стержней; фрикционные передачи; 

зубчатые передачи; разъемные соединения; неразъемные соединения.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Техническая механика» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения  дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и классифицировать их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей; 

знать: 

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 



- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением 

и резанием; 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностран 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Материаловедение» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

 распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте;  

 анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 



 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

 определять задачи для поиска информации; 

  определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

  выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

  применять современную научную профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. 

 организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

 обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- технологию  поиска информации  в сети Интернет; 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации. 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и самообразования 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности. 

- особенности социального и культурного контекста;  



правила оформления документов и построения устных сообщений. 

- назначение, состав, основные характеристики организационной  и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты  компьютерных  сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и  принципы использования системного и прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации от несанкционированного  доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации  бухгалтерской  деятельности; 

- назначение,  принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Рабочая программа дисциплины «Адаптивные информационные технологии» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует 

ФГОС по специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

 распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте;  

 анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 



 определять задачи для поиска информации; 

  определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

  выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

  применять современную научную профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. 

 организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

 обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства; 

применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- технологию  поиска информации  в сети Интернет; 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации. 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и самообразования 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности. 

- особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

- назначение, состав, основные характеристики организационной  и компьютерной 

техники; 



- основные компоненты  компьютерных  сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и  принципы использования системного и прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации от несанкционированного  доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации  бухгалтерской  деятельности; 

- назначение,  принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности:  

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Адаптивные информационные 

технологии» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 

при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 

соответствует ФГОС по специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 



- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности:  

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Правовые основы 

профессиональной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения  дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 
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- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов; 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам  

деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Охрана труда» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Рабочая программа дисциплины «Электробезопасность» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-

технических документов по электробезопасности; 

– грамотно эксплуатировать электроустановки; 

– выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правилами по 

электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; 

– правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- соблюдать порядок содержания средств защиты; 

- осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

знать: 

- основные положения правовых и нормативно-технических документов по 

электробезопасности;  

– правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями 

нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; 

– правила использования средств защиты и приспособлений при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 



 В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Электробезопасность» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по 

специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе 

- владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях. 

знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 



- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для центрального региона РФ; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам  

деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла при освоении специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов; 

уметь:  

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 



определять оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

знать:  

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей 

аппаратуры. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  Профессиональный модуль относится 

к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 

направлен на формирование навыков организации технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

уметь:  

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить расчет электронагревательного оборудования; 

- производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

знать:  

- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов; 

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).   Профессиональный модуль относится 

к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 

направлен на формирование навыков выполнения сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД): «Организация деятельности 

производственного подразделения» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в: 

- планировании и организации работы структурного подразделения; 

-  анализе работы структурного подразделения. 

уметь: 

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; 

знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- психологические аспекты профессиональной деятельности; 

- аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности.  

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  Профессиональный модуль относится 

к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 

направлен на формирование навыков организации деятельности производственного 

подразделения. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) в части освоения основного вида  деятельности (ВД): Выполнение работ по 

профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 5.1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документаций на 

обслуживаемый  узел, деталь или механизм-устройство. 

ПК 5.2. Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки. 

ПК 5.3. Разборка и очистка, протирка устройства с применением простейших 

приспособлений. 

ПК 5.4. Ремонт и сборка устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

- заполнения технологической документации;  

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;  

- выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных 

предприятий; осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств;  

уметь: 
-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей;  

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных  подстанций;  

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;  

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности 

и чистоты; 

- выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;  

-читать электрические схемы различной сложности;  

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;  

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий;  

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

- применять безопасные приемы ремонта;  

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;  

- проводить электрические измерения;  

- снимать показания приборов;  

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям;  

- разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в соответствии с 

графиком;  

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;  

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;  

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;  

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;  

знать:  

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

- приемы и правила выполнения операций;  



- рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение 

и приемы  пользования; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  

- общую классификацию измерительных приборов;  

- схемы включения приборов в электрическую цепь; 

- документацию на техническое обслуживание приборов;  

- систему эксплуатации и поверки приборов;  

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов; 

- задачи службы технического обслуживания;  

- виды и причины износа электрооборудования; 

- организацию технической эксплуатации электроустановок;  

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтера; 

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  Профессиональный модуль относится 

к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 

направлен на формирование навыков по профессии «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Организация простых 

работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках  ПМ.01 Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования  по основным видам деятельности для освоения специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для техника и необходимых для 

последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) 

компетенциями:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 



ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями,  

технологий в профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

уметь:  

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.01.01 относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 

практических навыков организации технического обслуживания и ремонта электрического 

и электромеханического оборудования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.01.01 по ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности): формирование у обучающихся практических профессиональных умений 

в рамках  ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования по основным видам деятельности 



для освоения специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

техника и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций. 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.01.01 по ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования направлена на овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов; 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) 

практика ПП.01.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и направлена на формирование практических навыков 

организации технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01 ПО ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов  по основным видам деятельности для освоения 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), обучение трудовым приемам, операциям 

и способам выполнения трудовых процессов, характерных для техника и необходимых для 

последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов направлена на овладение обучающимися 

профессиональными компетенциями:  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 



ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями,  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

уметь:  

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить расчет электронагревательного оборудования; 

- производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.02.01 относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 

направлена на формирование практических навыков выполнения сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 ПО ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.02.01 по ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся  практических профессиональных умений в рамках ПМ.02 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  по основным видам 

деятельности для освоения специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для техника и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 по ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов направлена на овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями:  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 



С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт в: 

- планировании и организации работы структурного подразделения; 

-  анализе работы структурного подразделения. 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) 

практика ПП.02.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и направлена на формирование практических навыков 

выполнения сервисного обслуживания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ УП.03.01 ПО ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛНЬОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 по ПМ.03 Организация 

деятельности производственного подразделения является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.03 Организация 

деятельности производственного подразделения по основным видам деятельности для 

освоения специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

техника и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 по ПМ.03 Организация 

деятельности производственного подразделения направлена на овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

уметь:  

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного и 

вспомогательного оборудования;. 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.03.01 относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 

практических навыков организации деятельности производственного подразделения. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.03.01 ПО ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.03.01 по ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности): формирование у обучающихся практических профессиональных умений 

в рамках  ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения по 

основным видам деятельности для освоения специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для техника и необходимых для последующего освоения ими 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.03.01 по ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- планирования и организации работы структурного подразделения; 

- участия в анализе работы структурного подразделения; 

уметь:  

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного и 

вспомогательного оборудования; 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.03.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена и направлена на формирование практических навыков организации 

деятельности производственного подразделения. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05.01. ПО ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

Рабочая программа учебной практики УП.05.01 по ПМ.05 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих является частью программы 



подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках ПМ.05 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих  

Рабочая программа учебной практики УП.05.01 по ПМ.05 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих направлена на овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 5.1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документаций на обслуживаемый  узел, деталь или механизм-устройство. 

ПК 5.2. Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки. 

ПК 5.3. Разборка и очистка, протирка устройства с применением простейших 

приспособлений. 

ПК 5.4. Ремонт и сборка устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

уметь: 
-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей;  

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных  подстанций;  

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;  

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности 

и чистоты; 

- выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;  

-читать электрические схемы различной сложности;  

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;  

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий;  

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

- применять безопасные приемы ремонта;  

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;  

- проводить электрические измерения;  

- снимать показания приборов;  

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям;  

- разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в соответствии с 

графиком;  

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;  

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;  

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;  

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;  

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.05.01 относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

и направлена на формирование практических навыков по профессии «Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования». 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.05.01. ПО ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.05.01 по ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках ПМ.05 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих  

Рабочая программа учебной практики ПП.05.01 по ПМ.05 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих направлена на овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 5.1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документаций на обслуживаемый  узел, деталь или механизм-устройство. 

ПК 5.2. Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки. 

ПК 5.3. Разборка и очистка, протирка устройства с применением простейших 

приспособлений. 

ПК 5.4. Ремонт и сборка устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

- заполнения технологической документации;  

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;  

- выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных 

предприятий; осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств;  

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности)практика 

УП.05.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических навыков по 

профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  ПО   

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 



специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: практика 

направлена на углубление практического опыта обучающегося по всем видам 

деятельности, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики производственной (по профилю специальности). 

Условия допуска обучающихся к производственной (преддипломной) практике: 

освоение учебного материала, учебных и производственных практик для получения 

первичных, профессиональных умений и навыков, освоенных профессиональных и общих 

компетенций, в рамках профессиональных модулей: 

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения; 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики устанавливается 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.  

По окончании производственной (преддипломной) практики в соответствии с 

учебным планом проводится аттестация в форме дифференцированного зачета. 

По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся приступает к написанию выпускной квалификационной работы 

(дипломному проекту), содержание которой соответствует одному из видов деятельности. 

Организацию и руководство производственной (преддипломной) практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

Место в структуре ППССЗ: производственная (преддипломная) практика 

относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических навыков выполнения 

обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности 

 

 

 


