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Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении  

специальностей СПО технического, социально-экономического и гуманитарного профилей.  
Программа является репродуктивной.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 
целью дисциплины «Основы философии» является формирование у студентов 

представления о философии как специфической области знания, о философских, научных  
и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания  
и особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении духовных и 
материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• основные категории и понятия философии; 
• роль философии в жизни человека и общества; 
• 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.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1. – ОК 11) 
компетенций. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 
в том числе:  
Практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
в том числе:  
Презентации 1 
Работа с философским словарем 1 
Доклад 1 
Итоговая аттестация по предмету в форме зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС Федерального 
государственного образовательного стандарта утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 831 от 28.07.2014г., зарегистрирован 
Министерством юстиции (рег. № 33635 от 19.08.2014) 13.02.11 Техническая эксплуатация  
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) и профессиональной подготовке.  

Программа является репродуктивной.  
Место дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• основные направления ключевых регионов мира на рубеже XIX — началаXX 

вв.;  
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XIX — начала XXвв.;  
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;  
• назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь опыт:  
• толерантного отношения к представителям других культур; 

 
 

• определения собственной позиции по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1. – ОК 11) 
компетенций. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 
в том числе:  
Практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
в том числе:  
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Презентации 1 
Работа с историческими документами 1 
Доклад 1 
Итоговая аттестация по предмету в форме зачета 

 
  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий по направлению подготовки 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), при подготовке специалистов среднего 
звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного и 
социально-экономического профилей обучающиеся изучают английский язык как базовый 
учебный предмет.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении специальностей СПО 
социально-экономического профиля  

Программа является модернизированной  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для  

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и является единой для 
всех форм обучения.  

Учебная дисциплина «Иностранный» является общей гуманитарной дисциплиной, 
формирующей знания и умения выпускника.  

Целью дисциплины «Иностранный язык» является освоение программного 
материала, который должен способствовать развитию у студентов навыков применения как 
собственно английского языка, так и его профессиональной терминологии в сфере 
экономики и управления. 

 
Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык» сформулированы в виде перечня 

знаний и умений.  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 
 

уметь:  
− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  
− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополняя словарный 

запас.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести навыки в 

видах деятельности:  
аудирование  
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– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения;  

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов на темы, 
предлагаемые в рамках курса;  

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
чтение  
–  читать  аутентичные  тексты  разных  стилей,  используя  основные  виды  чтения  

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

письменная речь  
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера;  
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  
– использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-11) 

компетенций. 
Вид учебной работы Объем часов 

 Объем образовательной нагрузки  обучающегося (всего) 170 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  161 
в том числе:  
     практические занятия 161 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме  зачета      
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

Область применения программы  
В программе учебный материал представлен в форме развития основных 

физических качеств (силовые качества, скоростн-силивые качества, быстрота, 
выносливость).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении  
специальностей СПО социально-гуманитарного профиля 

Программа является репродуктивной.  
Место дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный цикл. 

Направлена на всестороннее развитие личности студента, формирование устойчивой мотивации 
и потребности к здоровому образу жизни, физическому совершенствованию, приобретению 
знаний и умений по использованию средств и методов физической культуры для повышения 
умственной и физической работоспособности в трудовой деятельности. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

 
Учебная дисциплина решает следующие задачи  
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Оздоровительные задачи - укрепление здоровья, улучшение физического и 
психического состояния, коррекция телосложения. Результатом решения этой задачи 
должно стать улучшение физического развития студентов.  

Образовательные задачи - формирование двигательных умений и навыков, 
приобретение знаний научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни, обеспечение необходимого уровня физической и психической 
подготовленности студентов для обеспечения жизнедеятельности, овладение умениями по 
самоконтролю в процессе занятий физической культурой, самоопределение в физической 
культуре,  

Воспитательные задачи - формирование потребностей в физическом 
самосовершенствовании и подготовке к профессиональной деятельности, формирование 
привычки к здоровому образу жизни, воспитание физических и волевых качеств, 
содействие эстетическому воспитанию и нравственном) поведению.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 2, ОК 3, ОК 
6) компетенций. 

Вид учебной работы Объем часов 
 Объем образовательной нагрузки  обучающегося (всего) 170 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  161 
в том числе:  
     практические занятия 161 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме  зачета      
 

  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 Психология общения 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- 011  
 

применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

организовывать работу коллектива и 
команды;  
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении 
техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, 
убеждения 
механизмы взаимопонимания в 
общении 
источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 
этические принципы общения 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 52 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка  49 
в том числе:  
Практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
в том числе:  
Презентации 2 
Доклад 1 
Итоговая аттестация по предмету в форме зачета 

 
 
                        Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ЕН.01 «Математика» 

Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, входящей в состав укрупнённой 
группы профессий  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Данная дисциплина входит в раздел ЕН 00 «Математический и общий 
естественнонаучный» цикл по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Дисциплина является практико-ориентированной. Компетентности, сформированные в 
результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей 
 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в средней общеобразовательной школе.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины В 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• решать   задачи   на   отыскание   производной сложной   функции, 
производных второго и высших порядков;  

• применять основные методы интегрирования при решении задач; 
• применять   методы  математического  анализа при   решении   задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные понятия и методы математического анализа; 
• основные численные методы решения прикладных задач. 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  общих  (ОК  1-11)  и 

профессиональных (ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - 3.3) компетенций. 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки обучающегося (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
в том числе:  

Составление структурно-логической схемы по теме «Матрицы и 
определители»                                                                                                      
Составление структурно – логической схемы по теме «Системы линейных 
уравнений». 
 
 
 

         
 

1 
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Составить блок-схему «Различные виды уравнений прямой в пространстве». 1 

Составление справочной таблицы по теме «Комплексные числа».                       
Решение вариативных задач и упражнений, решение задач и упражнений по 
образцу. 

1 

Итоговая аттестация в форме   зачета 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 «Информатика» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина Информатика входит в Математический и общий естественнонаучный цикл 
обязательной части учебных циклов. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК.01 
ОК.04 

ПК 1.1.-
3.3 

 

Выполнять расчеты с использованием 
прикладных компьютерных программ;  

Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена информацией;  

Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах;  

Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и вычислительной 
техники;  

Получать информацию в локальных и 
глобальных компьютерных сетях;  

Применять графические редакторы для 
создания и редактирования 
изображений;  

Применять компьютерные программы 
для поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций. 

Базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ;  

основные положения и принципы 
построения системы обработки и 
передачи информации;  

Устройство компьютерных сетей и 
сетевых технологий обработки и передачи 
информации; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;  

Методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации;  

Общий состав и структуру 
персональных электронно- 
вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем;  

Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий, их 
эффективность 

 
Объем образовательной  нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часа 
 - самостоятельная работа обучающихся – 4 часа; 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  57 
в том числе:  
     практические занятия 57 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 Составление презентаций по выбранной теме 

3 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.03 «Экология» 
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1.1. Область применения программы: 
 Учебная дисциплина ЕН.03«Экология» является частью ОПОП по специальности 
13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического 
оборудования (по отраслям).  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 В учебном плане ППССЗ  учебная дисциплина ЕН.03«Экология» относится к 
математическому и общему естественнонаучному циклу 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-
11, 

ПК 1.1-
4.3 

Анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности;  

Осуществлять в общем виде 
оценку антропогенного воздействия 
на окружающую среду с учетом 
специфики природно-
климатических условий;  

Грамотно реализовывать 
нормативно-правовые акты при 
работе с экологической 
документацией 

Принципы взаимодействия живых 
организмов и среды обитания; 

 Условия устойчивого состояния 
экосистем;  

Принципы и методы рационального 
природопользования;  

Методы снижения хозяйственного 
воздействия на биосферу;  

Методы экологического регулирования;  
Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка  34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

практические занятия  
лабораторные занятия  
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе: 
Подготовка презентации: Особые и экстремальные виды загрязнений, 
возникающих при производстве изделий из полимерных композитов. 
Доклад: «Экологический эффект  использования твёрдых отходов» 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине –  зачет 
                      
 
                   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
              Общепрофессиональные дисциплины 

 
             Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                                      ОП.01 Инженерная графика 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей.  
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Место изучения ПМ в структуре ОПОП 
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;  
• выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;  
• выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике;  
• оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией;  
• читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• законы, методы и приемы проекционного черчения; 
• классы точности и их обозначение на чертежах;  
• правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации;  
• правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;  
• способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;  
• технику и принципы нанесения размеров; 
• типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 
(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД);  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-5, ОК 7- 
9) и профессиональных (ПК 1.4, ПК 2.1 – 2.3) компетенций. 

 
 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  

практические занятия 51 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
в том числе:  

Выполнение графической работы 
«План цехового освещения» 

1 

Выполнение графической работы   
«Схема кинематическая подъемного механизма» 

1 

Выполнение графической работы  
«Схема оборудования электрическая принципиальная» 

1 

 
Итоговая аттестация в форме   зачета 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.02 Электротехника и электроника 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по направлению 
подготовки.  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 учебной дисциплины обучающийся должен 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;  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-5, ОК 7-9) 

и профессиональных (ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.) компетенций. 
 

 
Вид учебной работы 

Объем часов 
    Всего 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 
в том числе:  

Практические  занятия 30 
Самостоятельная  работа  обучающегося  (всего) 5 
в том числе:  
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составление  конспекта  
Подготовка  сообщения  
решение задач  
подготовка к практическим занятиям  
оформление результатов  расчетных  заданий  

 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по направлению 
подготовки.  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-11) и 

профессиональных (ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3) компетенций. 
                                                  Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе: практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
в том числе:  

1. Подготовить доклад  «Физическая величина» 1 
2.Подготовить доклад  «Основные методы и функции стандартизации» 1 
3.Подготовить доклад  «Сертификация производства» 1 
 
Итоговая аттестация в форме   зачета 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
        ОП.04 Техническая механика 

 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по 
направлению подготовки.  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
•определять напряжения в конструкционных элементах; 
•определять передаточное отношение; 
•проводить  расчет  и  проектировать  детали  и  сборочные  единицы  общего 

назначения;  
• проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц;  
• производить расчеты на сжатие, срез и смятие;  
• производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость;  
• собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;  
• читать кинематические схемы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
•виды движений и преобразующие движения механизмы; 
•виды износа и деформаций деталей и узлов; 
•виды  передач;  их  устройство,  назначение,  преимущества  и  недостатки, 

условные обозначения на схемах;  
• кинематику механизмов, соединение деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач;  
• методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  
• методику расчета на сжатие, срез и смятие; 
• назначение и классификацию подшипников; 
• характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 
• основные типы смазочных устройств; 
• типы, назначение, устройство редукторов; 
• трение, его виды, роль трения в технике;  
• устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования;  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-5, ОК 7- 

9) и профессиональных (ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3) компетенций. 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:  

практические занятия 12 
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контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  

написание сообщения 7 
самостоятельное изучение темы, составление опорного 
конспекта 

21 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 Материаловедение 
 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по 
направлению подготовки.  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-5, ОК 7- 

9) и профессиональных (ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3) компетенций. 
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Вид учебной работы 

Объем часов 
 

Всего 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  

практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
в том числе:  

работа с учебной литературой  
выполнение презентаций  
составление кроссвордов  
выполнение рефератов  

 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по 
направлению подготовки.  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины В 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  
• использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена 
информацией;  

• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;  

• обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 
средств и вычислительной техники;  

• получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  
• применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений;  
• применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 
графические редакторы, информационно-поисковые системы);  

• методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения,  передачи  и  накопления 
информации;  

• общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 
машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  
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• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  
• основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации;  
• основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-11) и 

профессиональных (ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3) компетенций. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  

практические занятия 62 
лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе: 
Поиск программ в сети Интернет  
Работа с электронным учебником  
Оформление планировки в программе Компас  
Оформление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине –  зачет 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 Основы экономики 
 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по 
направлению подготовки.  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
• определять организационно-правовые формы организаций; 
• определять   состав   материальных,   трудовых   и   финансовых   ресурсов 

организации;  
• оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  
• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  
• основные технико-экономические показатели деятельности организации;  
• методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;  
• методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования;  
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• механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях;  

• основные принципы построения экономической системы организации; 
• основы  маркетинговой  деятельности,  менеджмента  и  принципы  делового 

общения;  
• основы организации работы коллектива исполнителей;  
• основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
• общую производственную и организационную структуру организации;  
• современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  
• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  
• способы  экономии  ресурсов,  основные  энерго-  и  материалосберегающие 

технологии;  
• формы организации и оплаты труда;  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-10) и 

профессиональных (ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3) компетенций. 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 
В том числе:  
лабораторных занятии 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего):  
(Типы экономических систем, Конкуренция и монополия ,Возникновение 
и эволюция денег в России, Прибыль предприятия- важный фактор 
экономического развития, Деятельность инвестиционных фондов, 
Цикличность экономики, Пути развития мировой экономики) 

4 

 зачета 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический и профессиональный 
циклы как общепрофессиональная дисциплина. 
Связь с другими учебными дисциплинами:  
- История. 
- Психология общения. 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
- Охрана труда. 
- Безопасность жизнедеятельности. 
Связь профессиональными модулями:  
ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 
МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения  
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 
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ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 3.3. 

Использовать необходимые 
нормативно-правовые 
документы 
Применять документацию 
систем качества 
Защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным,  
трудовым и 
административным 
законодательством 
Анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 
Применять правовые нормы в 
деятельности подразделения 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
транспортных средств  
 

Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности, в том 
числе профессиональной сфере 
Организационно-правовые формы 
юридических лиц 
Основы трудового права 
Права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 
Порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения 
Правила оплаты труда 
Роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 
Право социальной защиты граждан 
Понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника 
Виды административных правонарушений и 
административной ответственности 
Нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров 
Законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  

практические занятия 20 
лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе: 
Ознакомление с изменениями субъектов РФ, входящих в состав РФ 1 
Подготовка к выступлению по теме: «Организационно-правовые формы 
юридических лиц». Составление передаточного акта или разделительного 
баланса. 

1 

Составление схемы рассмотрения споров в досудебном порядке. 1 
Составление кроссвордов по теме: «Основания для возникновения, изменения и 
прекращения трудового договора». 

1 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине –  зачет 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 Охрана труда 
 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по 
направлению подготовки.  
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Место изучения ПМ в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения;  
• 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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-11) и 
профессиональных (ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3) компетенций. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  

лабораторные работы - 
практические занятия 18 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе:  
реферат  
презентация  
составление опорного конспекта  
составление кроссворда  
  

Итоговая аттестация в форме  экзамена  



 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
     ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по 
направлению подготовки.  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту;  

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

• применять первичные средства пожаротушения;  
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

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

• оказывать первую помощь пострадавшим;  
знать:  

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;  

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

• основы военной службы и обороны государства;  
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  
• меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при 

пожарах;  
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  
• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;  



21 
 

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

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-11) и 
профессиональных (ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4) компетенций. 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 
в том числе:  
     практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 Презентация: «Последствия при техногенных ЧС», Презентация: 
«Современные и перспективные СИЗ», Реферат: «Приборы РХБЗ их 
роль», Реферат: «Защита продуктов и воды от  заражения», Доклад: 
«Санитарная обработка людей», Презентация: «Необходимость 
наличия у РФ армии», Реферат: «Сохранение и укрепление здоровья 
в/служащих». 
 

4 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 Компьютерная  графика 
 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика, по направлению подготовки 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям).  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 
использованием прикладных программ 
знать: 

• правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 
прикладных программ. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-11) и 

профессиональных (ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3) компетенций. 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 
в том числе:  

практические занятия 41 
лабораторные занятия  
курсовое проектирование  
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консультация  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
в том числе: 
  
Форма промежуточной аттестации по дисциплине –  зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
         ОП.12 Специальное черчение 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по 
направлению подготовки.  
Место изучения ПМ в структуре ОПОП Дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: -читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые 
принципиальные электрические схемы; 
должен 
знать:  
- требования единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД); 
- виды нормативно-технической и производственной 
документации; 
- виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и 
простых принципиальных эл схем;  
- правила чтения технической и технологической 
документации 
 
 
 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64  
в том числе:  

практические занятия 60  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4  
в том числе:  

Выполнение графической  работы  «Схема электроснабжения цеха» 
 

2 

Выполнение графической работы  
«План размещения электрооборудования» 

2 

 
Итоговая аттестация в форме    зачета 
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           Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.13 Электроснабжение 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей, по направлению подготовки.  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП Дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выбирать и рассчитывать сечение проводов и кабелей;  
• строить графики электрических нагрузок и определять потери в электроэнергии;  
• выбирать число и мощность трансформаторов на подстанциях;  
• производить расчет токов короткого замыкания. 

знать: 
• назначение и типы электростанций и их оборудования;  
• режим работы нейтрали, силовое и осветительное оборудование;  
• релейная защита и автоматика;  
• классификацию и оборудование электроснабжения гражданских зданий.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-11) и 
профессиональных (ПК 1.1-1.4) компетенций. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 119 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  113 
в том числе:  

практические занятия 26 
лабораторные занятия  
курсовое проектирование 30 
консультация 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе: 
  
Форма промежуточной аттестации по дисциплине –  зачет 
 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.14 Электробезопасность 
 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика, по направлению подготовки 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП Дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл  
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины В 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
• выбирать способы защиты от поражения электрическим током;  
• выбирать способы регулирования напряжения и режим нейтрали в 

зависимости от особенностей конкретной сети;  
• разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности в электрических 

сетях.  
знать: 
• правила техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных 

работ;  
• объект (электрические сети и системы и их элементарный состав) и предмет 

курса (анализ опасности);  
• модели (схемы замещения) элементов электрических систем (генераторов,  

линий электропередачи, трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов, 
компенсирующих устройств, нагрузок) в стационарных режимах;  

• экономико-математические модели заземляющих и зануляющих устройств;  
• способы повышения уровня безопасности систем в условиях их эксплуатации, 

так и при проектировании;  
• способы предотвращения системных аварий в электрических системах. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-11) и  

профессиональных (ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4) компетенций. 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)          5 
 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.15  Автоматика  
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика, по направлению подготовки 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП Дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
• производить настройку и сборку простейших систем автоматизации;  
• использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации 

производственного процесса;  
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• обслуживать и настраивать средства контроля и автоматического 
регулирования;  

• проводить подготовку приборов к поверке, сдавать приборы, принимать их 
после поверки;  

• составлять дефектные ведомости для текущего и капитального ремонтов;  
знать: 

 
• основы техники измерений, 
• классификацию средств измерений, 
• контрольно-измерительные приборы, 
• основные сведения об автоматических системах регулирования, 
• общие сведения об автоматических системах управления; 
• элементы автоматического регулирования;  
• правила пользования контрольными приборами и схемами проверки; 
• методы выявления дефектов в работе приборов и их устранение;  
• устройство и принцип действия средств автоматики, правила их обслуживания  
• порядок расчета и ведения поправок к показаниям приборов;  
• правила освоения и внедрения новых средств контроля автоматического 

регулирования  
• назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК 1-11) и 
профессиональных (ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4) компетенций. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки(всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 
в том числе:  
практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)        3 
в том числе:  
-------  
 
Итоговая аттестация в форме  зачета 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.16. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний/Трудоустройство и карьера
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1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16. Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний/Трудоустройство и карьера является вариативной частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по  специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования. 
 2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 
входит в адаптационный  цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;  
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы; 
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации;  
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства;  
- Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов;  
- Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 
- Функции органов труда и занятости населения. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Объем образовательной нагрузки (всего) 34 
Всего учебных занятий 32 
в том числе:  
        лабораторные работы - 
        практические занятия 4 
        контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
Подготовка презентации  
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 
Профессиональные модули 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и    
электромеханического оборудования 

 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация технического обслуживания и 
ремонта электрического и электромеханического оборудования.  
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Место изучения ПМ в структуре ОПОП  
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования относится к профессиональному циклу. Включает в 
себя МДК.01.01 Электрические машины и аппараты; МДК.01.02. Основы технической 
эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования; 
МДК.01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование; МДК.01.04. 
Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического 
оборудования.  

Требования к результатам освоения ПМ:  
Процесс изучения ПМ направлен на формирование общих компетенций, 

заявленных в ФГОС по специальности, профессиональных компетенций, 
соответствующих указанному виду профессиональной деятельности.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
•выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту  

электрического и электромеханического оборудования;  
• использования основных измерительных приборов; 
демонстрировать умения:  
• 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;  
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• 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;  
• технологиюремонтавнутрицеховыхсетей,кабельныхлиний,  

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, 
пускорегулирующей аппаратуры.  

Содержание обучения профессионального модуля: 
МДК.01.01 Электрические машины и аппараты;  
МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования;  
МДК.01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование;  
МДК.01.04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования.  
УП.01 Учебная практика. 
ПП.01 Производственная практика 
 

Всего 1279–часов, в том числе: 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 837 часов; самостоятельной работы 
обучающегося –46 часов; 
учебной практики – 108 час. 
производственной практики – 288 час.  

Вид промежуточной аттестации: 
МДК.01.01 – экзамен;   МДК.01.02 - экзамен;  МДК.01.03 - экзамен 

    МДК.01.04 –экзамен; 
УП.01 –  зачет; 
ПП.01-   зачет 
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 
 

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сервисного обслуживания бытовых 
машин и приборов  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП  
ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

относится к профессиональному циклу. Включает в себя МДК.02.01 Типовые 
технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов.  

Требования к результатам освоения ПМ:  
Процесс изучения ПМ направлен на формирование общих компетенций, заявленных 

в ФГОС по специальности, профессиональных компетенций, соответствующих указанному 
виду профессиональной деятельности.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
•выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  бытовой 
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техники;  
• диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 
демонстрировать умения:  
• 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..  
Содержание обучения профессионального модуля:  
МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов;  
УП.02 Учебная практика. 

всего – 188 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  студентов – 76 часов, в том числе 
лабораторных и  практических – 20 часов, 
самостоятельной работы студентов – 4 час; 
учебная практика – 36 час, 
производственная практика – 72 час. 

  
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности производственного 
подразделения.  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП  
ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения. Включает в 

себя МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения.  
Требования к результатам освоения ПМ:  
Процесс изучения ПМ направлен на формирование общих компетенций, 

заявленных в ФГОС по специальности, профессиональных компетенций, 
соответствующих указанному виду профессиональной деятельности.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
•планирования и организации работы структурного подразделения; 
•участия в анализе работы структурного подразделения; 
демонстрировать умения:  
•составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию 
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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.  
Содержание обучения профессионального модуля:  
МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного 
подразделения; 

                УП.03 Учебная практика. 
ПП.03 Производственная практика  

Всего – 287 час,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–135 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 
учебной практики – 108 час. 

                производственной практики – 108 час. 
Вид промежуточной аттестации:  

МДК.03.01 - экзамен;  
УП.03 и ПП.03 зачет.  
квалификационные испытания по профессиональному модулю.  

 
                       Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.04 Выполнение  работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
 

Программа профессионального модуля является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии Слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования  

Место изучения ПМ в структуре ОПОП  
ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования. Включает в себя МДК.04.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования промышленных организаций. МДК.04.02 Устранение и 
предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.  

Требования к результатам освоения ПМ:  
Процесс изучения ПМ направлен на формирование общих компетенций, 

заявленных в ФГОС по специальности, дополнительных профессиональных компетенций, 
соответствующих указанному виду профессиональной деятельности.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
•ремонта,  сборки,  узлов  и  механизмов  оборудования,  агрегатов,  машин,  

станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций; демонстрировать умения: 

 
• читать и составлять схемы соединений средней сложности; 
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• осуществлять их монтаж; 
• выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 
• определять твердость металла тарированными напильниками; 
• выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой;  
• определять   причины   и   устранять   неисправности   приборов   средней 

сложности;  
• проводить испытания отремонтированных узлов и механизмов;  
• осуществлять сдачу после ремонта и испытаний узлов и механизмов, 

выявлять неисправности приборов; 
• использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении 

ремонтных работ;  
• устанавливать  сужающие  устройства,  уравнительные  и  разделительные 

сосуды;  
• применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных 

приборов, механизмов и аппаратов;  
знать: 

 
• виды, основные методы, технологию ремонта узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций;  

• основные этапы ремонтных работ;  
• способы и средства выполнения ремонтных работ;  
• правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента;  
• основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 
• методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 
• виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок;  
• правила и приемы определения твердости металла тарированными 

напильниками;  
• способы термообработки деталей; 
• методы и средства испытаний; 
• технические  документы  на  испытание  и  сдачу  приборов,  механизмов  и 

аппаратов.  
Содержание обучения профессионального модуля:  
МДК.04.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций;  

МДК.04.02 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования  

УП.04 Учебная практика. 
ПП.04 Производственная практика 

всего – 522 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 193 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 11 часов; 

учебной  практики – 210 часов. 
производственной практики - 108 
 

Вид промежуточной аттестации:  
МДК.04.01 – экзамен;  

квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро  и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 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 
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взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 
• 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 результате освоения обязательного минимума содержания образовательной области 
«Русский язык» студенты должны показать следующие результаты: 
Личностные: 
 - воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
 уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  - эстетическое отношение к миру; 
 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 
 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
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Метапредметные: 
 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные связи 
в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской   и
 проектная деятельности, навыками разрешения проблем;   способность и
 готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 
Предметные: 
 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
 - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
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- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой культуры; 
 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
  - владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 78 
  
в том числе:  
     практические занятия 40 
     лабораторные работы  
       
      консультация  1 
Итоговая аттестация в форме  экзамена   
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.02 Литература 

1.Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро  и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Выпускник должен знать и уметь: 
 чтение и восприятие 
- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; 
воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события); 
дать оценку героям и событиям; 
чтение, истолкование и оценка 
- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; характеризовать 
следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка героев относительно 
главного конфликта и система образов; особенности композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; 
средства изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, 
речевая характеристика); род и жанр произведения, способ авторского повествования; своеобразие 
авторской речи; авторское отношение к изображаемому; 
- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия и 
осмысления его художественных особенностей; 
- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 
художественного произведения; 
- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 
- объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 
- объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты этих 
направлений; 
чтение и речевая деятельность 
- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 
- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием (характеристика 
образа – персонажа, основная проблема произведения, особенности композиции); 
- анализировать эпизод изученного произведения; 
- составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 
- писать сочинения на литературную тему разных жанров; 
- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего)  117 
в том числе:  
теоретические занятия              41 
практические занятия              76 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД. 03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
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компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
• формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
иностранном 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. 
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих 
практических умений: 
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на работу) с указанием своих 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 
учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 
предложенному шаблону; 
• составить резюме. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
 - сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
 - сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 
иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 
 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 - осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
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общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере иностранного 
языка; 
метапредметных: 
 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 
 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 
предметных: 
 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
 - владение знаниями о социокультурной специфике иноговорящих стран и умение строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и иноговорящих стран; 
 - достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах, как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
 - сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 117 
Учебная нагрузка обучающегося  117 
в том числе:  
     практические занятия 117 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме зачета  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована 
при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
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ФГОС по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
- практически использовать приемы защиты и самообороны; 
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
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мониторинга; 
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  

теоретические занятия 15 
практические занятия 87 
контрольные занятия(практические) 14 
 зачет 1 
Итоговая аттестация в форме  зачета  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД. 05 «ИСТОРИЯ» 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
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3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Выпускник  должен  знать: 
-  историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
- основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
-  последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
-   место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
- культурное наследие России и других стран; 
- принципы  работы с историческими документами; 
-   как  сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 
-   как  критически анализировать информацию из различных источников; 
-  как  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
-  как  использовать  статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как   

источники   информации; 
-   использование  аудиовизуального ряда   как источника   информации; 
-  описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 
- работу  с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
-   как  читать легенду исторической карты; 
-  как   владеть  основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 
-   как  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
-   как  оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
-  как  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник  должен  уметь: 
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей XX века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории XX века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
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Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
- применять полученные знания при анализе современной политики России; 
- владеть элементами проектной деятельности 

4.Программой дисциплины предусмотрено следующее количество часов: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            117 
в том числе:  
     практические занятия 40 
теоретические  занятия 76 
консультация  перед  экзаменом:  1 
Итоговая аттестация в форме   экзамена  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД. 06 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Выпускник должен знать: 
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- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

Выпускники должен уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 
и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
 
4.Программой дисциплины предусмотрено следующее количество часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего)  117 
в том числе:  
теоретическое обучение -  94 
практические занятия -  22 
консультация – для подготовки к защите индивидуального проекта 1 
Контрольные работы 10 
Итоговая аттестация в форме зачета  
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» может 
быть использована при составлении основных профессиональных образовательных программ 
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в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен знать: 
1.   Требований безопасности в повседневной жизни , на автомобильных и железных дорогах 
2.   Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на репродуктивное  
     здоровье. 
3.   Расчет потребления продуктов питания 
4.   Потенциальных опасностей, характерных для региона проживания. 
5.  Основных задач и возможностей государственных служб по защите населения и   
     территории от ЧС. 
6.  Способы выявления готовящихся террористических актов      
7.   Героическое прошлое страны, традиции патриотизма, готовности к защите Отечества 
8.   Основ российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
9.   Состава и предназначения ВС РФ 
10. Общие правила оказания первой помощи 
Выпускник должен уметь: 
1.   Оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, в т.ч. на автомобильных и железных 
дорогах 
2. Формировать у себя мотивацию на  ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 
привычек   
3. Действовать в ЧС природного, техногенного и социального характера  
4.  Действовать при эвакуации в учреждении, городе  
5. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.  Пользоваться огнетушителем, подручными средствами тушения 
7  .Действовать в условиях террористических актов 
8. Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе. 
9. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  
10. Проводить диагностику при травмах, осуществлять реанимационные действия  
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4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 73 
Учебная нагрузка обучающегося  72 
в том числе:  
     практические занятия 28 
     контрольные работы  
     консультации 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме зачета 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
                                                        БД.08 «АСТРОНОМИЯ» 
 
1.Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен знать:  
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- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 
болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 
горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 
космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, горизонтальную и экваториальную систему координат, магнитная 
буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и 
их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро; 
- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 
небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 
звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 
- смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, 
Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 
Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; 
-  формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. 
Уметь: 
-  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
-  приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 
- применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения 
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 
человеческой жизни; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
-  владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД. 01 «МАТЕМАТИКА» 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Вид учебной работы Объем 
 часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 36 
Учебная нагрузка обучающегося 36 
в том числе:  

практические занятия 18 
контрольные работы - 

Итоговая аттестация по предмету в форме зачета  
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Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» может быть использована при составлении основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 
 

 
Выпускник должен знать: 
Элементы теории множеств и математической логики  
Числа и выражения  
Уравнения и неравенства  
Функции  
Элементы математического анализа  
Текстовые задачи  
Геометрия 
 
Выпускник должен уметь: 
Элементы теории множеств и математической логики  
Числа и выражения  
Уравнения и неравенства  
Функции  
Элементы математического анализа  
Текстовые задачи  
Геометрия 
Векторы и координаты в пространстве  

 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебных работ: 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 256 
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Учебная нагрузка обучающегося  256 
в том числе:  
     теоретические занятия 135 
     практические занятия 120 
     консультации  1 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Итоговая  аттестация по дисциплине  в форме экзамена 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД.02 «ИНФОРМАТИКА» 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Обучающийся должен уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
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- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и 
пр.); 

Обучающийся должен знать: 
− различные подходы к определению понятия «информация»; 
− методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 

информации; 
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 
− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
− назначение и функции операционных систем;  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 100 
Учебная нагрузка обучающегося  100 
в том числе:  
     практические занятия 100 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме зачета 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.03 «ФИЗИКА» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована при составлении 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 
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основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Выпускник должен знать: 

• роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 
современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

•  взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
• целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 
• приемы построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств. 

Выпускник должен уметь: 
• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты 
с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 
и законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, 
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 134 
Учебная нагрузка обучающегося 134 
в том числе:  
     практические занятия 28 
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     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
  
Итоговая  аттестация по предмету  в форме экзамена 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПОО.01 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
OK 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. 
 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен знать и уметь: 
1) представление о целостной современной естественно научной картине мира, о природе как 
единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-
временных масштабах Вселенной; 
2) владеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 
3) применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 
здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
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4) знать о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 
микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и 
оценки достоверности полученных результатов; 
5) владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
6)  понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной учебной нагрузки  обучающегося  142 
в том числе:  
     практические занятия 36 

 
     контрольные работы 17 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме зачета      



22 
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