
Аннотация
к программе дисциплины Русский язык и литература. Русский язык по

профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» является

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС)по профессии среднего
профессионального образования:13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования «Филология» общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования базовый.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Русский язык и литература»
на ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и
цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами:
«Русский язык и литература. Литература», «История», «Обюществознание» и
профессиональными дисциплинами «Русский язык и культура речи», «Изобразительное
искусство».

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на
базе основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностныерезультаты:
- 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;
- формирование 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;

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;



- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования

метапредметные результаты:
- 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;

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;

предметные результаты:
- 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 деятельностью;

- 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 представлений о системе стилей языка художественной
литературы.



Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в
контексте преемственности формирования общих компетенций.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:

контрольные работы 7
Промежуточная аттестация

дифференцированный зачёт
Итоговая аттестация

экзамен

Составитель: Никифорова М.М., преподаватель русского языка и литературы

Аннотация
к программе дисциплины Русский язык и литература. Литература по

профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины Русский язык и литература. Литература
является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по
профессии среднего профессионального образования: 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования профиля профессионального образования технического
профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования Филология общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования базовый.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Русский язык и литература.
Литература» на ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и
цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины « Русский язык и литература. Литература»
имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами «Русский
язык и литература. Русский язык», «История», «Обществознание», «Иностранный язык».

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на
базе основного общего образования.



1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностныерезультаты:
- 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 результаты:
- 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 проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

предметные результаты:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других

культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- 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;
- 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;



- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

- 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.

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в
контексте преемственности формирования общих компетенций.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 212
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212
в том числе:
контрольные работы 20
Промежуточная аттестация в форме дифференцирован

ный зачёт
Итоговая аттестация

экзамен
Составитель: Никифорова М.М. , преподаватель русского языка и

литературы
Аннотация
к программе дисциплины ОДБ.03 иностранный язык (английский)

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»
является частью общеобразовательного цикла образовательной программы

НПО –программы подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) по
специальностям начального профессионального образования:

13.01.10 электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

технического профиля профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках
реализации специальности электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования очной и заочной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре программы
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования иностранные языки.
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования базовый.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Иностранный язык
(английский)» на ступени основного общего образования.



В то же время учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и
цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами географией,
историей, литературой и профессиональными дисциплинами.

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» завершается
итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачетав рамках освоения ППКРС на
базе основного общего образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностныерезультаты:

–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 английского 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 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 английского
языка, так и в сфере английского языка;

метапредметные результаты:
–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;

предметные результаты:
–сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,

необхо-димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;

–владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран;

–достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с



носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;

–сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

172

в том числе:
1

.1
практические занятия -

1
.2

контрольные работы 30

1
.3

консультации -

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

-

Итоговая аттестация в форме Дифференциро
ванного зачета

Составитель: Горбачева Н.В., преподаватель иностранного языка

Аннотация
к программе дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык (немецкий)
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является частью

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования:

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках

реализации указанных выше специальностей очной и заочной форм обучения.

1.2.Место дисциплины в структуре программы
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла

профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования профильный.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса на ступени основного общего
образования.

В то же время учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и
цельностью.



Рабочая программа учебной дисциплины имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными дисциплинами литературой, географией, историей и
профессиональными дисциплинами.

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» завершается
итоговой аттестацией в форме дифференциального зачёта в рамках освоения ППКРС на
базе основного общего образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
– 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 немецкого 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 немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить 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 немецкого языка, так и в сфере
английского языка;

метапредметные результаты:
– 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;

предметные результаты:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями немецкого языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для
получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.

Виды универсальных учебных Общие компетенции



действий (в соответствии с ФГОС СПО по
специальности)

Уметь:
общаться (устно и письменно) на

иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;

переводить (со словарём)
иностранные тексты профессиональной
направленности; самостоятельно
совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас.

Знать:
лексический (1200 - 1400

лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарём) иностранных
текстов профессиональной
направленности

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

2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.

4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами.

7. Ставить цели, мотивировать
деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного
процесса.

8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

10. Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.

11. Строить профессиональную
деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

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

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ Вид учебной работы О

бъем
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего)
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1



72
в том числе:

2
.1

лабораторные работы -

2
.2

практические занятия 1
46

2
.3

контрольные работы 2
6

2
.4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

3
.1

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

-

3
.2

реферат -

3
.3

внеаудиторная самостоятельная работа

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Составитель: Кузьмина Наталья Анатольевна, преподаватель немецкого языка

Аннотация
к программе ОДБ.04. История

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования

1.1 Место дисциплины в структуре программы
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;



• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и опенки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен
знать/понимать:

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
•периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, её роль в мировом обществе;
уметь:

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

1.3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п\п Вид учебной работы Объём часов



1 Обязательна я аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:

140

Аудиторные 140
Теоретические 140
Практические
Самостоятельные
Итоговая аттестация в форме Диф.зачёт

Составитель: Малозёмова Любовь Петровна, преподаватель истории

Аннотация
к программе дисциплины химия

1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы разработана с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального
образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2. Место дисциплины в структуре программы
дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения

учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
личностных
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами;

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли

химических компетенций в этом;
умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в

выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
использование различных видов познавательной деятельности и основных

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей,
поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных
сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;

использование различных источников для получения химической информации,
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в
профессиональной сфере;

предметных:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной

номенклатуре;



• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений; характер взаимного влияния
атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;

• характеризовать элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им
веществ от положения в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева;
зависимость свойств неорганических соединений от их состава и строения; природу и
способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от
различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения
молекулы;

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к
изученным классам соединений;

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, радикал, аллотропия, изотопы,

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, системы,
истинные растворы, электролитическая диссоциация, окисление и восстановление,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; основные типы реакции
в неорганической и органической химии;

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон; закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон
действующих масс в кинетике и термодинамике;

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения

органических соединений; химическую кинетику и химическую термодинамику;
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических

соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие
средства.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка

(всего)



Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

72

в том числе:
лабораторные занятия и
практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Преподаватель: Анашкина Т.Л., преподаватель химии

Аннотация
К программе дисциплины ОДБ. 06. Биология

1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы разработана с учетом Федерального

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального

образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования

1.2. Место дисциплины в структуре программы
дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:

сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-
научной картине мира;

понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;

способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира
в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды
для обеспечения продуктивного самообразования;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в
профессиональной сфере;

способность руководствоваться в своей деятельности современными принци-
пами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию
с коллегами, работе в коллективе;

готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;

обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;



способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде;
готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:

осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;

способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;

умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;

способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач;

способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; о методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений



биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению
к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и
соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдению правил поведения в природе.
В результате освоения учебной дисциплины на базовом уровне обучающийся должен
уметь:

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения: вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучно картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина наркотических средств на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения
многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, источники мутагенов в

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;

 сравнивать биологические объекты ( тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агросистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнений;

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах,
ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравления
пищевыми продуктами;



 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил
поведения в природной среде;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;

 строение биологических объектов: клетки; генов, хромосом; вида и экосистемы
(структура);

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и
биосфере;

 вклад выдающихся ученых развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
лабораторные занятия и 0
практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Составитель: Анашкина Т.Л., преподаватель биологии

Аннотация

к программе ОДБ. 07. Обществознание

1.1.Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание»
предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо



Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2.Место дисциплины в структуре программы
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на роду,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба,
флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно
разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;



- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.



1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140

в том числе:
1.1 практические занятия 0
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Составитель: Анашкина Н.И.

Аннотация
к программе дисциплины ОДБ. 08. Основы безопасности жизнедеятельности

Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС по
профессии) среднего профессионального образования: 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Место дисциплины в структуре программы

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования.

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
общей из обязательных предметных областей.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» на ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и
цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными
дисциплинами биология, химия, физика, обществознание.

Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках
освоения ППКРС на базе основного общего образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;

− готовность к служению Отечеству, его защите;



− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера;
метапредметные результаты:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного
и социального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;

− приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;

− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;

предметные результаты:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной



социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных
действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.

Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции

(в соответствии с ФГОС СПО по
специальности/профессии)

Развитие личностных, в том числе духовных и
физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов
личности от внешних и внутренних угроз

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

Овладение навыками самостоятельно определять
цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать
результаты своей деятельности в обеспечении
личной безопасности

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



Овладение навыками самостоятельно определять
цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать
результаты своей деятельности в обеспечении
личной безопасности

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

Развитие умения применять полученные
теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план
действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей

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

Формирование умения воспринимать и
перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях

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

Формирование умений взаимодействовать с
окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Развитие умения информировать о результатах
своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях

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

Развитие необходимых физических качеств:
выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки
Готовность к служению Отечеству, его защите

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

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе: -
1.1 практические занятия -
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачёта

Составитель: Крюков В.Н., преподаватель ОБЖ

Аннотация
к программе дисциплины ОДБ 09 Физическая культура

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки



квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1.2.Место дисциплины в структуре программы

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
общей из обязательных предметных областей.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Физическая культура» на
ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Физическая культура» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами физика,
информатика, химия, биология.

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» завершается итоговой
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному

самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;

− приобретение личного опыта творческого использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;

− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;



− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной

практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с

использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;

предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.



1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная нагрузка 171
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка

(всего)
171

в том числе:
1.

1
Лекции 8

2 Лабораторно-практические занятия 163
Итоговая аттестация в форме (диф.зачёта)

Составитель: А.Г.Силкин, преподаватель физической культуры

Аннотация
к программе дисциплины «Математика»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Математика» является частью

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования технического профиля профессионального образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования «Математика и информатика»общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования базовый.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Математика» на ступени
основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Математика» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами физика, информатика, химия,
биология.

Изучение учебной дисциплины «Математика» завершается итоговой аттестацией в
форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;



− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;

− 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;

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

метапредметные:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;

предметные:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира
на математическом языке;



− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях

и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении

задач.
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

контрольные работы 19
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Итоговая аттестация в форме экзамена

Составитель: Каменщикова Ольга Владимировна, преподаватель математики

Аннотация
к программе дисциплины ______физика____________________

1.1. Область применения программы



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы специальностей ППКРС:

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1.2. Место дисциплины в структуре программы

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.

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

Освоение содержания общеобразовательной учебнойдисциплины«Физика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной

физической науки;
 физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту

при обращении с приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических
компетенций в этом;

 умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности для решения

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей
действительности;

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;

 умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования,

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;

предметных:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной

научной картине мира;



 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений,
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями;

 уверенное использование физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для
принятия практических решений в повседневной жизни;

 сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников с учетом профиля профессионального
образования, осваиваемой профессии ППКРС.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 287

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 287

в том числе:

лабораторные занятия 10

практические занятия 20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

Составитель: /Меньших И.Н./
Аннотация

к программе дисциплины ОДП.03 Информатика и ИКТ

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ является частью

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования: 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования технического профиля профессионального образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования Информатика и ИКТ общей из обязательных предметных областей.



Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования профильный.

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса Информатики и ИКТ на
ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина Информатика и ИКТ для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами математика,
алгебра.

Изучение учебной дисциплины Информатика и ИКТ завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачётав рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностныерезультаты:
–чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной

информатики в мировой индустрии информационных технологий;
–осознание своего места в информационном обществе;
–готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
–умение использовать достижения современной информатики для повышения

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;

–умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;

–умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;

–умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так
и в быту;

–готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметные результаты:
–умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,

необходимые для их реализации;
–использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

–использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

–использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;



–умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

–умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

–умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

предметные результаты:
–сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
–владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;

–использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

–владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
–владение компьютерными средствами представления и анализа данных в

электронных таблицах;
–сформированность представлений о базах данных и простейших средствах

управления ими;
–сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
–владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;

–сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

–понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;

–применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика и ИКТ обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часа, в том числе:
− обязательной теоретической нагрузкой обучающегося 57 часов
− обязательной практической нагрузкой обучающегося 171 часов

№
п/п

Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

228

в том числе:
1.

1
практические занятия 171

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)



Итоговая аттестация в форме

Составитель: Скаредина Светлана Владимировна, преподаватель информатики.

Аннотация
к программе дисциплины Человек на рынке труда

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 13.01.10
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2 Место дисциплины в структуре программы: реализуется в рамках
профессионального цикла ОПОП СПО в составе общеобразовательных дисциплин
основной части по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
- технологию трудоустройства;
- организационно-правовые сферы и формы ведения бизнеса по российскому

законодательству;
- требования, связанные с ведением предпринимательской деятельности;
- правила составления бизнес-плана.
уметь:
- корректировать пути построения своей профессиональной карьеры с учетом

анализа ситуации на рынке труда;
- владеть технологиями поиска работы и адаптации на рабочем месте;
- принимать самостоятельные управленческие решения на основе предложенной

ситуаций;
- использовать самостоятельные управленческие решения на основе

предложенных ситуаций;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни;
- составлять простейший бизнес-план.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количе
ство часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 3
6Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 3
6в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия

-Самостоятельнаяработа обучающегося (всего) -
Итоговая аттестация в форме диф. зачета



Составитель: Чегодаева С.П., преподаватель спецдисциплин

Аннотация
к программе дисциплины _ОДК.02 Введение в профессию

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

1.2.Место дисциплины в структуре программы: Разделы могут быть реализованы в рамках
общеобразовательного цикла ОПОП НПО

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять планирование и распределение рабочего времени;
- представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего места;
- производить поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- профессиональные качества будущего специалиста;
- взаимодействие и представление родственных профессий и специальностей;
- назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности;
- историю и перспективы развития отрасли в сфере ремонта, технического обслуживания и

наладки электрооборудования;

1.3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38

в том числе:
1.1 практические занятия
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный
зачёт

Составитель: Куликов Р.А.

Аннотация
к программе дисциплины ОП.01 Техническое черчение

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2. Место дисциплины в структуре программы
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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



уметь:
читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей,

технологических схем и аппаратов;
знать:
общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений,

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей;
основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной

документации;
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей,

способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем;

требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и схем

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК)
и профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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

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 ведомостина ремонт электрооборудования
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.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

51



в том числе:
1.

1
практические занятия 20

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

15

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Составитель: Акулова Оксана Александровна, преподаватель предметов
профессиональной подготовки

Аннотация
к программе дисциплины ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2. Место дисциплины в структуре программы
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины.
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

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК)
и профессиональных компетенций (ПК):
Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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

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 ведомостина 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.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

57

в том числе:
1.

1
практические занятия 12

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

Итоговая аттестация в форме 19

Составитель: Акулова Оксана Александровна, преподаватель предметов
профессиональной подготовки

Аннотация
к программе дисциплины ОП.4 Материаловедение



1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС: 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2. Место дисциплины в структуре программы
реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП в составе

общепрофессиональных дисциплин основной части по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, получаемой на базе
основного общего образования.

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

уметь:
определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве,

по составу, назначению и способу приготовления;
подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами

теплового расширения;
различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и

технологическим свойствам;
знать:
виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов,

используемых в производстве;
виды прокладочных и уплотнительных материалов;
виды химической и термической обработки сталей;
классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов,

композиционных материалов;
методы измерения параметров и определения свойств материалов;
основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;
основные свойства полимеров и их использование;
способы термообработки и защиты металлов от коррозии

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК)
и профессиональных компетенций (ПК):

К
од

Наименование результата обучения

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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



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.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в

случае обнаружения его неисправностей.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

53

в том числе:
1.

1
практические занятия 12

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

15

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Составитель: Акулова Оксана Александровна, преподаватель предметов
профессиональной подготовки

Аннотация
к программе дисциплины ОП 06. Безопасность жизнедеятельности

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2.Место дисциплины в структуре программы

Учебная дисциплина является дисциплиной общепрофессионального учебного цикла
в соответствии с техническим профилем профессионального образования.

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ПССЗ
на базе основного общего образования

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

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК):

К
од

Наименование результата обучения

ОК



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

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

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

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

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

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

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

ПК
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.
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

45

в том числе:
1.

1
практические занятия

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачёта

Составитель: Крюков В.Н., преподаватель ОБЖ
Аннотация
к программе дисциплины ОП.02 Электротехника



1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2. Место дисциплины в структуре программы
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

уметь:
контролировать выполнение заземления, зануления;
производить контроль параметров работы электрооборудования;
пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом

оборудовании;
рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при

измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;
снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением

норм техники безопасности и правил эксплуатации;
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество

выполняемых работ;
знать:
основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе,

последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы
измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления
проводников, электрических и магнитных полей;

сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и
технические характеристики измерительных приборов;

типы и правила графического изображения и составления электрических схем;
условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;
основные элементы электрических сетей;
принципы действия, устройство, основные характеристики

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и
защиты, схемы электроснабжения;

двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия,
правила пуска, остановки;

способы экономии электроэнергии;
правила сращивания, спайки и изоляции проводов;
виды и свойства электротехнических материалов;
правила техники безопасности при работе с электрическими приборами

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК)
и профессиональных компетенций (ПК):
Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и



итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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

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 ведомостина 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.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

92

в том числе:
1.

1
практические занятия 20

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

30

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Составитель: Акулова Оксана Александровна, преподаватель предметов
профессиональной подготовки

Аннотация
к программе дисциплины ОП.07 Электроматериаловедение

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

профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии с



Федеральным государственным образовательным стандартом для ППКРС 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2. Место дисциплины в структуре программы
реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП в составе

общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть) основной части по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, получаемой
на базе основного общего образования.

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

уметь:
- подбирать материалы для изделий в соответствии с их физико-химическими,

механическими и электрическими свойствами, используя справочную литературу и
стандарты на электротехнические материалы.

знать:
- классификацию электротехнических материалов, а так же их свойств:

физико-химических, механических, электрических, области применения различных
видов проводников, полупроводников и диэлектриков.

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК)
и профессиональных компетенций (ПК):

К
од

Наименование результата обучения

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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

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.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в

случае обнаружения его неисправностей.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов



1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

55

в том числе:
1.

1
практические занятия -

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

17

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Составитель: Акулова Оксана Александровна, преподаватель предметов
профессиональной подготовки

Аннотация
к программе дисциплины ОП 08 Основы безопасности (2 группа допуска)

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей

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

1.2. Место дисциплины в структуре программы -профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины.
Целью данной дисциплины является обеспечение потребности регионального

рынка труда в рабочих, имеющих допуск на IIгруппу электробезопасности по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям). С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, выпускник по окончании
освоения дополнительного профессионального модуля.

Иметь практический опыт
- Безопасного выполнения работы в электроустановках напряжением

до 1000В;
- Работы с защитными средствами для безопасной эксплуатации

электроустановок;
- Оказание первой медицинской помощи при получении несчастных

случаях, произошедших вследствие действия электрического тока;
Уметь

- производить отключения;
- использовать защитные средства, применяемые в электроустановках;
- пользоваться передвижными и переносными электроприемниками;

Знать
- элементарные технические знания об электроустановке и ее

оборудовании;
- отчетливое представление опасности электрического тока, опасности

приближения к токоведущим частям;
- теоретические знания по оказанию первой медицинской помощи при

получении электротравм.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК)

и профессиональных компетенций (ПК):



Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ПК 4.1. Отчетливое представление опасности электрического тока,
опасности приближения к токоведущим частям

ПК 4.2. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от
действия электрического тока

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

36

в том числе:
лекций, уроков, семинаров 36

1
.1

практические занятия

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

17

Итоговая аттестация в форме Дифференциро
ванного зачета

Составитель: Усольцев В.А., преподаватель
Аннотация
к программе дисциплины ОП 09Основы безопасности (3 группа допуска)

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей

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

1.2. Место дисциплины в структуре программы -профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины.
Целью данной дисциплины является обеспечение потребности регионального

рынка труда в рабочих, имеющих допуск на IIIгруппу электробезопасности по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям). С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, выпускник по окончании
освоения дополнительного профессионального модуля.

Иметь практический опыт



- Безопасного выполнения работы в электроустановках напряжением
до 1000В;

- Работы с защитными средствами для безопасной эксплуатации
электроустановок;

- Оказание первой медицинской помощи при получении несчастных
случаях, произошедших вследствие действия электрического тока;

Уметь
- выбирать класс защиты электроинструмента в зависимости от условий

работы;
- производить отключения;
- использовать защитные средства, применяемые в электроустановках

напряжением до 1000В;
- измерять сопротивления изоляции;
- пользоваться передвижными и переносными электроприемниками;
- заполнять необходимую техническую документацию с III группой

допуска к работе;
Знать

- квалификационные требования по электробезопасности;
- безопасные правила работ со снятием напряжения;
- безопасные правила работ без снятия напряжения на токоведущих

частях;
- виды электроинструмента;
- общие правила пользования защитными средствами;
- виды защитных средств и требования к ним;
- об опасностях при работах в электроустановках;
- правила и приемы оказания первой помощи пострадавшим от действия

электрического тока;
- возможные последствия действия электрического тока на организм

человека;
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК)

и профессиональных компетенций (ПК):
К

од
Наименование результата обучения

О
К 1

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

О
К 3

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

О
К 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

П
К 4.1.

Отчетливое представление опасности электрического тока,
опасности приближения к токоведущим частям

П
К 4.2.

Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от
действия электрического тока

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов



1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

36

в том числе:
лекций, уроков, семинаров 36

1.
1

практические занятия

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

20

Итоговая аттестация в форме экзамена

Составитель: Усольцев В.А., преподаватель
Аннотация
к программе профессионального модуля 01 «Сборка, монтаж, регулировка и

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования промышленных организаций.»

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы:
профессиональный цикл.

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 слесарную и механическую обработку в пределах различных классов

точности и чистоты;
- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;
- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов,

комплексных трансформаторных подстанций;
- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов,

электродвигателей;
- читать электрические схемы различной сложности;
- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных

предприятий;
- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с

технологическим процессом;
- применять безопасные приемы ремонта;
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.


1.3. Модуль способствует формированию следующих общих компетенций (ОК)
и профессиональных компетенций (ПК):

К
од

Наименование результата обучения

ОК
1.

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

ОК
2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её 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.

П
К 1.1

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

П
К 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

1.4. Объем учебной нагрузки
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

169

в том числе:
лекций, уроков, семинаров 61

1.
1

практические занятия 108

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

84



Итоговая аттестация в форме Экзамена
квалификационного

Составитель:Усольцев В.А., преподаватель

Аннотация
к программе профессионального модуля 02 «Проверка и наладка

электрооборудования.»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы:
профессиональный цикл.

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:
- заполнение 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.
1.3. Модуль способствует формированию следующих общих компетенций (ОК)

и профессиональных компетенций (ПК):

К
од

Наименование результата обучения

ОК
1.

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

ОК
2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её 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 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного



4. 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.
П

К 2.1
Принимать в эксплуатацию отремонтированное

электрооборудование и включать его в работу.
П

К 2.2.
Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением

инженерно-технического персонала.
ПК

2.3.
Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и

инструменты.

1.4. Объем учебной нагрузки
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

72

в том числе:
лекций, уроков, семинаров 24

1.
1

практические занятия 48

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

34

Итоговая аттестация в форме Экзамена
квалификационного

Составитель:Усольцев В.А., преподаватель

Аннотация
к программе профессионального модуля 03«Устранение и предупреждение

аварий и неполадок электрооборудования»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы:
профессиональный цикл.

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 электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования

и обязанности дежурного электромонтёра;
- порядок оформления и выдачи нарядов на работу;
Модуль способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и

профессиональных компетенций (ПК):

К
од

Наименование результата обучения

ОК
1.

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

ОК
2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её 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.

П
К 3.1

Проводить плановые и внеочередные осмотры

П
К 3.2.

электрооборудования.

ПК
3.3.

Производить техническое обслуживание электрооборудования
согласно технологическим картам

1.3. Объем учебной нагрузки
№

п/п
Вид учебной работы Объем часов

1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 74



(всего)
в том числе:
лекций, уроков, семинаров 34

1.
1

практические занятия 40

2 Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

34

Итоговая аттестация в форме Экзамена
квалификационного

Составитель:Усольцев В.А., преподаватель


