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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных и 
общих    компетенций: ПК 1.2 - 1.3ПК 3.1 - 3.2; ОК01-07 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в 
процессе ремонта. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. 

В результате освоения 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 техническую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией; 
- читать чертежи, технологические схемы, спецификацию и технологическую 
документацию по профилю специальности; 
- вычерчивать контурные детали;  выполнять рабочие чертежи;  выполнять  деталирование; 
- выполнять планы зданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приёмы проекционного черчения; 
- классы точности и их обозначение на чертежах; 
- правила оформления и чтения конструкторской документации; 
- правила  оформления  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 технологической документации (ЕСКД) и 
единой системы технологической документации (ЕСТД); правила выполнения рабочих чертежей; 

общие сведения о строительных чертежах. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

280 193 87 
- Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета 

http://dokipedia.ru/document/5178227?pid=65
http://dokipedia.ru/document/5178227?pid=65


 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                                                   ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной 
подготовке работников в области производства металлоконструкций при наличии среднего общего 
образования. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины способствует формированию общих 
профессиональных компетенций ОК.01-07: 
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 
сложности в процессе сборки. 
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его 
в процессе ремонта. 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в 
работу. 
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала. 
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструмента 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 
технологическим картам. 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 
обнаружения его неисправностей



 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и  
- оборудования 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 магнитные схемы. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройства и область применения; 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
- основные законы электротехники; 
- основные привила эксплуатации электрооборудования и методы 
измерения физических 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, способов получения, передачи и использования электрической энергии; 
- устройство, принцип действий и основные
 характеристики электротехнических приборов; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

74 49 25 
- Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 
 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО  13.01.10. "Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования" 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими ОК 01-07 и профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способность:  
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности 
в процессе сборки. 
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в 
процессе ремонта. 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в 
работу. 
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала. 
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 
картам. 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения 
его неисправностей. 
Выпускник  должен: 
уметь: 
выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении 
слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 
читать кинематические схемы; 
знать: 
виды износа и деформации деталей и узлов; 
виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования; 
виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и 
деталей, правила хранения смазочных материалов: 
кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство 
передач; 
назначение и классификацию подшипников; 
основные типы смазочных устройств; 
принципы организации слесарных работ; 
трение, его виды, роль трения в технике; 
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при 
выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

51 34 17 
- Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО   13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и в 
профессиональной подготовке работников в области производства металлоконструкций при 
наличии среднего общего образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих ОК 01-07 
профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 
сложности в процессе сборки 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 
картам. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 
виду, происхождению, свойствам; 

− выбирать материалы для профессиональной деятельности; 
− определять основные свойства материалов по маркам, по назначению и условиям эксплуатации; 

знать: 
− основные свойства, классификацию, характеристики материалов, применяемых в 

профессиональной деятельности; 
− классификацию и способы получения всех видов конструкционных материалов, 

основы термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 
− физические,  химические, механические и технологические  свойства материалов; 
− виды нагрузок и деформаций, технологические испытания материалов; 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

51 34 17 
- Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 05 ОХРАНА ТРУДА 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию    электрооборудования», Программа может быть использована при 
подготовке обучающихся по профессии 08.01.26 Мастер  по ремонту и обслуживанию  инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства и направлена на удовлетворение потребностей рынка 
труда полученными результатами обучения – овладением выпускниками общих компетенций. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному циклу. 
  Индекс ФГОС – ОП.05.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 
помещениях; использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности; соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
знать: 
виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
действие токсичных веществ на организм человека; 
законодательство в области охраны труда; меры предупреждения пожаров и взрывов; 
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; 
предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование  общих ОК.01-07и 
профессиональных компетенций: ПК 1.1 - 1.4   ПК 2.1 - 2.3   ПК 3.1 - 3.3 
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в 
процессе сборки. 
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе 
ремонта. 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. 
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического 
персонала. 
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 
неисправностей.  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

78 52 26 
- Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена за счет часов, отведенных 

программой

http://dokipedia.ru/document/5178227?pid=64
http://dokipedia.ru/document/5178227?pid=69
http://dokipedia.ru/document/5178227?pid=73
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  
(140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию    электрооборудования. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 обладать общими ОК.01-07 и профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности 
в процессе сборки. 
 ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
 ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в 
процессе ремонта. 
 ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное эл. об. и включать его в работу. 
 ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала. 
 ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
 ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно тех. картам. 
 ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения 
его неисправностей. 
Выпускник должен уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией; владеть способами 
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и 
обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

102 68 34 
- Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии (140446.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Проведение технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического  
оборудования промышленных предприятий. 
Виды деятельности: сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 
2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 
3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 
4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• материалы и комплектующие изделия; 
• электрические машины и электроаппараты; 
• электрооборудование; 
• технологическое оборудование; 
• электроизмерительные приборы; 
• техническая документация; 
• инструменты, приспособления. 

Выпускник, освоивший ПМ.01, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в 
процессе сборки. 
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в 
процессе ремонта. 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при подготовке новых рабочих, переподготовке рабочих и повышении 
квалификации рабочих по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 

Обучение проводится на базе основного общего образования.  
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 
проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 
уметь: 
выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; 
выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 
трансформаторных подстанций; 
выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; 
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выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 
читать электрические схемы различной сложности; 
выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 
выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; 
ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим 
процессом; 
применять безопасные приемы ремонта; 
знать: 
технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 
слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 
приемы и правила выполнения операций; 
рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы 
пользования; 
наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ 
 

 Содержание обучения профессионального модуля: 
МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  

 
МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций; 
 
 

УП.01 Учебная практика. 
ПП.01 Производственная практика 

всего – 795 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 219 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 73 час; 

учебной и производственной практики – 576 часов. 
 
 

Вид промежуточной аттестации: 
МДК.01.01 - зачет;   МДК.01.02 - экзамен;   

УП.01 –  зачет; 
ПП.01-  зачет в; 
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Проверка и наладка 
электрооборудования» – является частью рабочей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 140446.03 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 
предприятий под руководством лиц технического надзора.  

Виды деятельности: сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• материалы и комплектующие изделия; 
• электрические машины и электроаппараты; 
• электрооборудование; 
• технологическое оборудование; 
• электроизмерительные приборы; 
• техническая документация; 
• инструменты, приспособления. 

Выпускник, освоивший ПМ.02, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 
его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
Обучение проводится на базе основного общего образования.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
заполнения технологической документации; 
работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; 
уметь: 
выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 
проводить электрические измерения; снимать показания приборов; 
проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим 
условиям; 
знать: 
общую классификацию измерительных приборов; 
схемы включения приборов в электрическую цепь; 
документацию на техническое обслуживание приборов; 
систему эксплуатации и поверки приборов; 
общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

      Содержание обучения профессионального модуля: 
всего – 433 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 145 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –48 часа; 

             учебной и производственной практики – 288 часа. 
Вид промежуточной аттестации: 

    МДК.02.01;   МДК.02.02 – комплексный экзамен;   
УП.02 –  зачет; ПП.02-  зачет; 
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 
 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 13.01.10 (140446.03) «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

Выпускник, освоивший ПМ.03, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК  3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 
картам. 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения 
его неисправностей. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при подготовке новых рабочих, переподготовке 
рабочих и повышении квалификации рабочих по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования». 

Обучение проводится на базе основного общего образования.  
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных 
организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 
пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 
электрических машин, распределительных устройств 
уметь: 
разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый 
предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 
производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 
оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; 
устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 
производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 
знать: 
задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа электрооборудования; 
организацию технической эксплуатации электроустановок; 
обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности 
дежурного электромонтёра; порядок оформления и выдачи нарядов на работу 

      Содержание обучения профессионального модуля: 
МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных 
организаций; 
МДК.03.02. Электробезопасность; 

УП.03 Учебная практика. 
ПП.03 Производственная практика 

всего – 783 час. том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 243, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 81час; 
учебной и производственной практики – 540час
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ФК.00 Физическая культура 
 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 (140446.03) «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «специальный рисунок» относится к профессиональному циклу. 

  Индекс ФГОС – ФК.00  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
 
 знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; основы здорового образа жизни. 
 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование  общих компетенций 
    ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 

нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

63 42 21 

- Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5102
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5103
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5107
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#992


АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИИ 

13.01.10  (140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

                                                            БД.02 ЛИТЕРАТУРА 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и Литература» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
13.01.10  (140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и Литература» может быть использована 
при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем профессиям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: Содержание 
программы «Русский язык и Литература» направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 
• 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 и Литература» 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.); 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; 
- 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. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка студента по русскому языку 
                                                                 по литературе 

175 
252 

в том числе:  
Теоретические занятия 81 

98 
практические занятия 40 

76 
в том числе:  
Самостоятельных работ студентов 54 

78 
Итоговая аттестация в форме экзамена по русскому языку и  
                 зачета по литературе 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД. 03 Иностранный язык 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 13.01.10  (140446.03)  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иност          
• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур; 
• 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. 

Выпускник должен знать: 
-лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов, в том числе и 
профессиональной направленности. 
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов, в 
том числе  профессиональной направленности; 

-отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся 
важных тем, связанных с трудовой деятельностью. 

Выпускник должен уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и профессиональные 

темы; 
-переводить со словарем иностранные тексты; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

      - понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 
сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). 

- читать и переводить тексты профессиональной направленности ( со словарем)  
- общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 
- поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

280 193 87 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.04 Физическая культура  

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы

 подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 13.01.10  (140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности будущего 
профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 
Выпускник должен    

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей: 

- освоение основных навыков легкоатлетической подготовки. 
- освоение основных навыков лыжной подготовки. 
- освоение и практическая отработка навыков в игровой подготовке по футболу, волейболу. 
- овладение приемами борцовской подготовки и техникой приёмов самообороны 

-   овладение техникой и методами построения самостоятельных занятий по силовой подготовке, 
утренней и производственной гимнастике.  
Знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном              и   социальном 
развитии человека, основах здорового образа жизни: 
-Влияние циклических видов спорта на трудоспособность и жизнедеятельность работающего 
человека. 
- Методика составления самостоятельных занятий физическими упражнениями профессиональной 
направленности. Эргономические особенности развития организма в зрелом юношеском возрасте.  
- Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 
профессиональной направленности. 
 - Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств.    
- Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности. 
-  Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

386 193 193 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета



3  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  БД. 05 ИСТОРИЯ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 13.01.10  (140446.03)  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Место учебной дисциплины в структуре
 основной профессиональной образовательной программы: 
общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
- формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров  самоидентификации  
в  современном  мире,  гражданской  идентичности  личности; 
- формирование  понимания  истории  как   процесса  эволюции  общества, цивилизации  и  
истории  как   науки; 
-усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом    
внимании  к  месту    и  роли  России  во  всемирно-историческом  процессе; 
-развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические  
события, процессы  и  явления; 
- формирование  у  обучающихся  системы    базовых  национальных  ценностей  на  
основе  осмысления  общественного  развития, осознания  уникальности  каждой   
личности,  раскрывающейся  полностью  только  в  обществе  и  через  общество; 
- воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма, уважения  к  истории  своего  Отечества  
как   единого  многонационального  государства, построенного  на  основе  равенства  всех  
народов  России. 

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; 
-   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; 

- 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; 

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

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

280 193 87 
Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена.



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ БД.06  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО СПО 13.01.10  
(140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Входит в общеобразовательный 
цикл. Цели и задачи дисциплины: 

- развитие  сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и умений в 
практической деятельности в различных сферах общественной жизни. развитие личности на 
стадии начальной социализации, становление правомерного социального поведения, повышение 
уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и умений в 
практической деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Выпускник на базовом уровне должен знать/понимать: 
- природу человека; черты социальной сущности человека;  
- критерии социальной стратификации; причины социального неравенства в истории и современном 
обществе; 
- особенности молодежи как социально-демографической группы, факторы, обеспечивающие 
успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; социальные роли 
юношества; 
- роль религиозных организаций в жизни современного общества, сущность свободы совести, 
сущность и значение веротерпимости; толерантности; 
- типы избирательных систем; основные этапы избирательной кампании в РФ; 
- взаимосвязь правового государства и гражданского общества; 
- проблемы гражданства; права и обязанности гражданина РФ; взаимосвязь между правами и 
обязанностями человека и гражданина;- механизм  защиты прав человека и гражданина в РФ; 
- Выпускник должен уметь: 
- извлекать и анализировать: информациюпо заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
- высказывать обоснованные суждения: о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране; о соотношении средств и целей в политике; о значении 
участия граждан в политике;  
- находить и использовать: в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 
- находить и анализировать: социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
- отбирать и систематизировать: информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления.       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

329 227 102 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета  

 



3 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
13.01.10  (140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич- ности, 
общества и государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся 
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  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

104 72 32 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета и защиты индивидуального 

учебного проекта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД. 08 АСТРОНОМИЯ  
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС среднего 

 профессионального образования: 13.01.10  (140446.03)  Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 
Дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных дисциплин и 
является обязательной дисциплиной. 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
- формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 
Единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 
непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем,  
а также самой Вселенной. 
- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,  
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
- умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 
жизни; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 
- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- смысл астрономических понятий; 
- 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 и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

51 36 15 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета и защиты индивидуального 

учебного проекта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ПД.01  МАТЕМАТИКА 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

 ФГОС СПО 13.01.10  (140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще- 
человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 
• Выпускник должен знать: 
• Элементы теории множеств и математической логики. Числа и выражения.  
• Уравнения и неравенства. Функции.  Элементы математического анализа  
• Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
• Текстовые задачи.  Геометрия 
• Векторы и координаты в пространстве  
• Выпускник должен уметь: 
• - Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 
• - Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

• - Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
• - оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 
• - решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 
функции - с другой. 

• Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
• - вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
• Текстовые задачи  
• - Решать несложные текстовые задачи разных типов;  Геометрия 
• - изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
• - делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 
• - находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

428 295 133 
Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.02 ИНФОРМАТИКА 

Область применения примерной программы. Рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

 соответствии с ФГОС СПО по профессии  13.01.10  (140446.03)  Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл, 
профильная дисциплина. 
Цели и задачи дисциплины: 
− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 
том числе при изучении других дисциплин; 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Выпускник должен знать:  
− определение информационного объема графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
− компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
− программное обеспечение и технические средства ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, принципы построения персонального компьютера 
и классификации его программного обеспечения; электронные таблицы; 

− табличные базы данных, в частности запросы в базы данных, сортировку и поиск 
записей в БД; базы данных и средства доступа к ним; 

− структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 

− антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ; 

Выпускник должен уметь:  
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов 

-  создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

157 108 49 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.02 ФИЗИКА 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 
13.01.10  (140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный 
цикл, профильная дисциплина. 

                 Выпускник на базовом уровне должен  
                знать/понимать: 

- основы теории курса физики; 
- обозначения и единицы физических величин в СИ; 
- теоретические и экспериментальные методы физического исследования; 
- физический смысл универсальных физических констант; 
- о физических явлениях: 
- о физических опытах:   
- о физических понятиях, физических величинах: 
- о физических законах: 
- о физических теориях: 
В результате изучения учебной дисциплины ПД.03 Физика обучающийся должен 
уметь: 
- пользоваться необходимой учебной и справочной литературой; 
- использовать законы физики при объяснении различных явлений в природе и технике; 
- решать задачи на основе изученных законов  и с применением известных формул; 
- пользоваться Международной системой единиц при решении задач; 
- переводить единицы физических величин в единицы СИ; 
- определять характер физических величин по графику, таблице, формуле; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей    
среды; 
- рационального природопользования и защита окружающей среды; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни; 
- в ходе лабораторных занятий: 
               а) применять правила техники безопасности при обращении с физическими         
                приборами и оборудованием; 
               б) планировать проведение опыта; 
               в) собирать установку по схеме; 
               г) проводить наблюдения; 
               д) снимать показания с физических приборов; 
               е) составлять таблицы зависимости величин и строить графики; 
               ж) оценивать и вычислять погрешности измерений; 
               з) составлять отчёт и делать выводы по проделанной работе. 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

410 283 127 
Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПОО.01 Естествознание  

Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
13.01.10  (140446.03)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: Входит в общеобразовательный цикл из 
предлагаемых образовательной организацией дисциплин 
Учебная  дисциплина- интегрированная учебная дисциплина, включающая два раздела, 
обладающие относительной самостоятельностью и целостностью —  «Химия», «Биология» — что 
не нарушает привычную логику естественнонаучного образования студентов и  изучается    в  
общеобразовательном    цикле  учебного  плана ОПОП  СПО  на  базе    основного  общего  
образования  с  получением  среднего  общего  образования  ППКРС.  
 Выпускник должен знать: 
• роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; 
• естественнонаучную терминологию при описании явлений окружающего мира; 
• характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, основываясь на 
естественнонаучном знании; использовать для описания характера протекания процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
• правила техники безопасности и в соответствии с инструкциями по применению лекарств, средств 
бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественнонаучные 
основы создания предписаний; 
• собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом биологической 
целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 
• механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного излучения, а 
также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье 
организма и зародышевое развитие; 
• стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании влияния на 
организм человека физических, химических и биологических факторов; 
Выпускник должен уметь: 
• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании явлений окружающего мира; 
• обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 
предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 
• критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности; 
делать выводы на основе литературных данных; 
• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики для 
корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 
•  действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 
применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных механизмов, 
понимая естественнонаучные основы создания предписаний; 
•  формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 
биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 
•  объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 
излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на 
здоровье организма и зародышевое развитие. 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

226 157 69 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.
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