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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 « Русский язык»
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена
для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях,
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,
специалистов среднего звена по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами История, Литература.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи
в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории; культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и
виды учебной работы:
максимальная учебная нагрузка -171 час.
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 1114 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа – 57 час.
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.02 «Литература»
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Литература» является частью основной
образовательной
программы (далее - ООП) в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее - ФГОС) среднего профессионального образования
(далее - СПО) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами История, Русский язык.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернет
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство
- давать оценку изученным произведениям на основе личностного восприятия и
осмысления художественных особенностей;
- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;
- анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой и
его значение в произведении;
- составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую темы;
- писать сочинения;
- выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть (в
соответствии с программой).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного
изучений, воспроизводить их конкретное содержание;
- средства изображения образов - персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская
характеристика, речь действующих лиц);
- знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;
- объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью;
- объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике;
- соотносить изученные произведения с литературным направлением эпохи
(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), называть основные
черты этих направлений.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и виды
учебной работы:
На дисциплину «Литература» отводится 295 часа максимальной нагрузки, из них- 197 час.
аудиторной нагрузки, внеаудиторная самостоятельная работа - 98 час., в соответствии с
разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего полного образования (профильное обучение) в пределах ОПОП среднего
профессионального образования. Программа рассчитана на 2 года 10 месяцев.
Форма контроля дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.03 Иностранный язык
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной
образовательной программы на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям). Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Иностранный язык».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина является учебным предметом общеобразовательного цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей;
•

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
•

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота;
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся
должен знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие
ситуации общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства
и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию;

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО;
уметь:
говорение
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных

текстов; описывать

события, излагать

факты, делать

сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать

основное

содержание

аутентичных

аудио-

или

видеотекстов

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из
них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи:
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной
дисциплины, в том числе:

максимальная учебная нагрузка -303 час.
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 202 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа – 101 час.
Форма промежуточной аттестации – дифф.зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 История
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для
изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является частью основной образовательной программы
(далее - ООП) в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям).
Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами Обществознание, Литература.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
•

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
• 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.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего):
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы

Объем часов
303
202
0
0

5
Итоговая аттестация в форме дифф.зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05. Физическая культура
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1.Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для преподавания физической культуры в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена по профессии 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины
-требования к результатам освоения дисциплины
Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально
- прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен
уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической гимнастики;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, лыжной подготовке и спортивным играм при
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных

возможностей своего организма;
знать/понимать:
 влияние оздоровительных
систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

256

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)

171

в том числе:
практические занятия

171

Промежуточная аттестация: зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая
программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ.
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности технического профиля.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
дисциплина ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ входит в
общеобразовательный цикл и является базовой учебной дисциплиной.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской
помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
порядок
первоначальной
постановки
на
освидетельствования, призыва на военную службу;

воинский

учет,

медицинского

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка -108 час.
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа – 36 час.
Форма промежуточной аттестации – дифф.зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право)

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» предназначена для изучения обществознания в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена по профессии 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» является частью
основной образовательной программы (далее - ООП) в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
(далее
ФГОС)
среднего
профессионального образования (далее - СПО) по профессии 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами История, Литература.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

















развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации;
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека
и гражданина;
овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;













анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего):
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
303
202
0
0
0
101

Итоговая аттестация в форме дифф.зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.08 « Родной (русский) язык»
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной (русский) язык»
предназначена для изучения родного (русского) языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Родной
(русский) язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям).
Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами Русский, Литература.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Родной (Русский) язык» направлено на достижение следующих
целей:
- совершенствование обще учебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных орфографических, пунктуационных, стилистических;
формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций:
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии.
Результаты освоения учебной дисциплины
- личностных:
- воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные
и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков;
- понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов;
- способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных
высказываний;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью;
- потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением,
письмом;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения естественно-научной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также анализа текста на родном
языке;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
В результате изучения родного (русского) языка на базовом уровне обучающийся должен
уметь:
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей;
знать/понимать:
– связь языка и истории, культуры русского и других народов;
– смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык»,
«языковая норма», «культура речи»;
– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка: нормы речевого поведения в
социально–культурной, учебно–научной, официально– деловой сферах общения;
– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно–научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и
виды учебной работы:
максимальная учебная нагрузка -51час.
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 34 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифф.зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.09 «Астрономия» по профессии
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для
изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям).

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Астрономия»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами Физика, Информатика.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
● приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
● овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
● использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
● формирование научного мировоззрения;
● формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и
виды учебной работы:
максимальная учебная нагрузка -54час.
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифф.зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.010 «МАТЕМАТИКА»
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена для
изучения математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: в учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит
в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.
Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами Физика и Информатика.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
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 изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики
для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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, ихсистем;
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

•

•
•

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и
виды учебной работы:
максимальная учебная нагрузка - 474 час
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 316 часов;
самостоятельная работа – 158 часов
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.011 Информатика
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена
для изучения математики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: в учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Информатика» входит в
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.
Учебная дисциплина тесно связана с дисциплиной Математика.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
•
различные подходы к определению понятия «информация»;
•
методы измерения количества информации: вероятный и алфавитный;
•
единицы измерения информации;
•
назначение наиболее распространённых средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
•
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
•
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности);
•
назначение и функции операционных систем.
•
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
•
назначение и функции операционных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

•
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
•
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических
и технических системах;
•
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
•
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
•
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
•
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
•
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
•
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
•
автоматизации коммуникационной деятельности;
•
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
•
эффективной организации индивидуального информационного пространства.
•
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
•
распознавать информационные процессы в различных системах;
•
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
•
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
•
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
•
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
•
просматривать, создавать, редактировать сохранять записи в базах данных,
осуществлять поиск информации в базах данных компьютерных сетях и пр.;
•
представлять числовую информацию различными способами ( таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
•
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
•
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для эффективной организации индивидуального информационного
пространства,
автоматизации
коммуникационной
деятельности,
эффективного
применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и
виды учебной работы:
максимальная учебная нагрузка - 222 час
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 148 часов;
самостоятельная работа – 74 часов
Форма промежуточной аттестации - дифф.зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД .012.01 Естествознание (Химия)

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Программа учебной дисциплины химия может быть использована в общеобразовательной
подготовке учащихся по профессиям технического профиля.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 называть изученные вещества по международной номенклатуре;
 определять: валентность, тип химической связи в соединениях, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений;
 характеризовать: строение, химические свойства и основные способы получения
изученных органических соединений, элементы малых и больших периодов, общие
химические свойства металлов и неметаллов;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и
неорганических веществ;
 проводить самостоятельный поиск необходимой информации из области химии с
использованием различных информационных источников (литературных, ЦОР,
интернет ресурсов);
 связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
скорость химической реакции, катализ, гибридизация, изомерия, гомология,
углеродный скелет, функциональная группа;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, периодический закон,
постоянства состава;
 основные теории химии: электролитической диссоциации, химического строения
органических веществ;
 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, метанол, этанол,
формалин, этаналь, уксусная кислота, жиры, углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза,
крахмал, целлюлоза), анилин, α-аминокислоты, белки, натуральные и синтетические
высокомолекулярные соединения, основные металлы и сплавы, неорганические
кислоты и их соли.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка -225 час.
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 150 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа – 75 час.
Форма промежуточной аттестации – дифф.зачет.
.
АННТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.012.02 «Естествознание (Физика») по профессии 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Программа учебной дисциплины химия может быть использована в общеобразовательной
подготовке учащихся по профессиям технического профиля.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:















освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности
к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природоиспользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
управлять своей познавательной деятельностью;
проводить наблюдения;
использовать и применять различные виды познавательной деятельности для изучения
различных сторон окружающей действительности и для освоения;
использовать различные источники (учебники, дополнительную познавательную
литературу, интернет) для самостоятельного получения информации;
давать определения изученным понятиям;
















называть основные положения изученных теорий и гипотез и видеть взаимосвязь физики с
выбранной профессией;
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные дома или на
производственной практике эксперименты;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей;
применять приобретенные знания по физике для решения практических задач,
встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых
технических устройств и слесарного оборудования на практике, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и понимать:
роль физики в современном мире и в выбранной профессии;
методы научного познания природы;
как оказать первую помощь при травмах, полученных от бытовых технических устройств и
от устройств, с которыми учащиеся работают на производстве при осуществлении
слесарных работ.
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
смысл фундаментальных физических законов и принципы, лежащих в основе современной
физической картины мира (физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта и др.);
значение вклада российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
значение важнейших открытий в области физики, которые оказали определяющее влияние
на развитие техники и технологии, связанных с профессией.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка -312 час.
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 208 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа – 104 час.
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИНЫ
ОП.01 Техническое черчение
для профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС
по профессии СПО.
Примерная программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Включена в состав
общепрофессионального цикла; при нормативном сроке освоения ООП 2 года 10 месяцев,
при очной форме получения образования изучается в течение 2 семестра.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей,
технологических схем и аппаратов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
- требование стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и единой
системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и
схем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Электротехника
основной образовательной программы
по профессии среднего профессионального образования
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) для профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 г.
1.1. Область применения программы:
Учебная
дисциплина
«Электротехника»
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина « Электротехника» входит в общепрофессиональный цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

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.замыкания;
заземление, зануление

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

51

Самостоятельная работа

17

Объем образовательной программы

34

в том числе:

лабораторные и практические занятия

17

контрольная работа
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

В рабочей программе представлены:
- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание рабочей программы
- условия реализации рабочей программы;
- контроль и оценка результатов освоения рабочей программы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ
основной образовательной программы
по профессии среднего профессионального образования
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) для профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 г.
1.1. Область применения программы:
Учебная дисциплина «Основы технической механики и слесарных работ» является
обязательной частью общепрофессионального цикла рабочей основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы технической механики и слесарных работ» входит в
общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
Уметь:

выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и
ремонте оборудования;
пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами
при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте
оборудования;
собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
читать кинематические схемы

Знать:

виды износа и деформации деталей и узлов;
виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом
обслуживании и ремонте оборудования;
виды смазочных материалов, требования к свойствам масел,
применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных
материалов;
кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические
передачи, виды и устройство передач;
назначение и классификацию подшипников;
основные типы смазочных устройств;
принципы организации слесарных работ;
трение, его виды, роль трения в технике;
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных
приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом
обслуживании и ремонте оборудования;
виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

63

Самостоятельная работа

21

Объем образовательной программы

42

в том числе:
лабораторные и практические занятия

22

контрольная работа
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

В рабочей программе представлены:
- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание рабочей программы
- условия реализации рабочей программы;
- контроль и оценка результатов освоения рабочей программ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
по профессии среднего профессионального образования
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП №1
по подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с
ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования(по отраслям)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения учебной
дисциплины ОП.04. Материаловедение должен:
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 физикомеханическим 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.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
66
Самостоятельная работа
22
Объем образовательной программы
44
в том числе:
лабораторные и
22
практические занятия
контрольная работа
Промежуточная аттестация:
диф.зачет
1. Результаты освоения программы учебной дисциплины
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7
ПК 3.1
ПК 3.2

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
Производить техническое
технологическим картам.

обслуживание

электрооборудования

согласно

В рабочей программе представлены:
- результаты освоения;
- структура и содержание
- условия реализации программы;
- контроль и оценка результатов освоения
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОХРАНА ТРУДА
основной образовательной программы
по профессии среднего профессионального образования
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) для профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 г.
1.1. Область применения программы:
Учебная
дисциплина
«Охрана
труда»
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с

ФГОС по профессии
электрооборудования

13.01.10

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина « Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
Уметь:

Знать:

оценивать состояние техники безопасности на производственном
объекте;
пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности;
соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии
и пожарной безопасности;
виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие
токсичных веществ на организм человека;
законодательство в области охраны труда;
меры предупреждения пожаров и взрывов;
нормативные документы по охране труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;
основные источники воздействия на окружающую среду;
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
правовые и организационные основы охраны труда на предприятии,
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду,
профилактические мероприятия по технике безопасности и
производственной санитарии;
права и обязанности работников в области охраны труда;
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и
производственной санитарии и противопожарной защиты;
предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные
средства защиты;
принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

75

Самостоятельная работа

25

Объем образовательной программы

50

в том числе:
лабораторные и практические занятия

20

контрольная работа
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

В рабочей программе представлены:
- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание рабочей программы
- условия реализации рабочей программы;
- контроль и оценка результатов освоения рабочей программы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по профессиям технического профиля.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Рабочая программа по дисциплине Безопасность жизнедеятельности относится к
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
-освоить общие сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени, природного и техногенного характера, их последствия; устойчивость
производств в условиях чрезвычайных ситуаций;
- освоить назначение и задачи гражданской обороны, организацию и защиту
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; содержание и организацию по
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; средства защиты; основы
военной службы; основы обороны государства;

- изучить Вооруженные Силы Российской Федерации, боевые традиции, символы воинской
чести;
- изучить основы медицинских знаний, негативное воздействие на организм человека
курения табака .
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• способы защиты населения от оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 час.;
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности и поиска работы»
Рабочая

программа

общепрофессиональной

предпринимательской деятельности и поиска работы»

дисциплины

ОП.07

«Основы

предназначена для подготовки

квалифицированных рабочих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

В рабочую учебную программу входят:
- пояснительная записка,
- паспорт рабочей учебной программы,
- структура и примерное содержание учебной дисциплины,
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Реализация учебной дисциплины ОП 07 «Основы предпринимательской деятельности
и поиска работы» осуществляется в учебном кабинете, который обеспечен учебнометодической

документацией,

комплектами

наглядных

пособий,

компьютером,

мультимедийным проектором, интерактивной доской.
На

освоение

рабочей

программы

учебной

дисциплины

ОП.07

«Основы

предпринимательской деятельности и поиска работы» предусмотрено:
Максимальная учебная нагрузка - 57час.
Самостоятельная работа (не более 20%) -19час.
Обязательная учебная нагрузка – 38час.
Для повышения профессиональных компетенций обучающихся в овладении ОП.07
«Основы предпринимательской деятельности и поиска работы» преподаватель применяет
инновационные педагогические технологии, метод проектного обучения, ИКТ.
Содержание программы ОП 07 «Основы предпринимательской деятельности и поиска
работы» направлено на достижение следующих целей:
- формировать научное мировоззрение, способствующее осознанию
возможностей человека и его места в новых социально-экономических
условиях;
- формировать у студентов знания о предпринимательстве как важнейшей сфере
человеческой деятельности;
- развивать экономическую, технологическую, правовую культуру;
- воспитывать творческую, конкурентоспособную обладающую такими качествами, как
самостоятельность, предприимчивость, деловитость, ответственность, расчет риска при
принятии
эффективные действия в условиях конкуренции;
- развивать предпринимательскую инициативу учащихся, потенциальные возможности и
способности в сфере экономики предпринимательства, в том числе способности к
самообразованию и саморазвитию;
-решить задачи профессиональной ориентации и самоопределения личности с учетом
профессиональных предпочтений
Содержание программы ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности и поиска
работы»

направлено на достижение следующих задач:
- понятие, функции и виды предпринимательства;
- порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-планов);
- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; - правовой
статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического лица и этапы
процесса его образования;
-

правовые

формы

организации

частного,

коллективного

совместного

предпринимательства;
- деятельность контрольно-надзорных органов, их обязанности;
- юридическую ответственность предпринимателя;
- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого
предпринимательства;
- формы государственной поддержки малого бизнеса;
- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, порядок
исчисления уплачиваемых налогов;
- порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности;
- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных
банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;
- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства по
работе с ним;
- методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявления
потребителей и их основных потребностей;
- ценовую политику в предпринимательстве; - способы продвижения на рынок товаров и
услуг;
- стратегии повышения конкурентоспособности;
- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;
- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности.
Итоговая аттестация предусмотрена в виде дифференцированного зачета.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Основы финансовой грамотности
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.08 Основы финансовой
грамотности

предназначена для подготовки квалифицированных рабочих по профессии

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»
В рабочую учебную программу входят:
- пояснительная записка,

- паспорт рабочей учебной программы,
- структура и примерное содержание учебной дисциплины,
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Реализация

учебной

дисциплины

осуществляется

в

учебном

документацией,

комплектами

ОП.08

Основы

финансовой

кабинете,

который

обеспечен

наглядных

пособий,

компьютером,

грамотности

учебно-методической
мультимедийным

проектором, интерактивной доской.
На освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы финансовой
грамотности

предусмотрено:

Максимальная учебная нагрузка – 54час.
Самостоятельная работа (не более 20%) – 18час.
Обязательная учебная нагрузка – 36час.
Для повышения профессиональных компетенций обучающихся в овладении ОП.08
Основы

финансовой

грамотности

преподаватель

применяет

инновационные

педагогические технологии, метод проектного обучения, ИКТ.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина

и имеет связь с дисциплиной «Экономические и правовые основы

профессиональной деятельности».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и
накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении
преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- существующих в России финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о
способах получения информации об этих продуктах и институтах из различных источников
- формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование
денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса.
Итоговая аттестация предусмотрена в виде дифференцированного зачета.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК.00 Физическая культура
По профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы специальностей СПО Физическая культура. Программа может
использоваться другими образовательными учреждениями профессионального и
дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего
(полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины
-требования к результатам освоения дисциплины
Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально
- прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
Должен уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической гимнастики;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, лыжной подготовке и спортивным играм при
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных
возможностей своего организма;
знать/понимать:
 влияние оздоровительных
систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

132
66
66
-

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
профессионального модуля
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных
предприятий
Рабочая программа профессионального модуля разработана
государственного

образовательного

стандарта

по

на

основе
программе

Федерального
подготовки

квалифицированных рабочих и служащих 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), на основе примерной программы
профессионального модуля ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и
механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования
промышленных организаций.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- и
теплоэнергетика:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов,
машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций
и соответствующих профессиональных компетенций (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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:


выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с
применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в
производственных помещениях;

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;
 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;
уметь:
 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при
выполнении

слесарных

работ,

техническом

обслуживании

и

ремонте

оборудования;
 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных
классов точности и чистоты;
 выполнять соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей
различными способами (болтовым, пайкой, сваркой, опрессовкой);
 выполнять

монтаж

осветительных

электроустановок,

трансформаторов,

комплексных трансформаторных подстанций;
 выполнять

сборку,

монтаж

и

регулировку

электрооборудования

промышленных предприятий;
 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
 читать электрические схемы различной сложности;
 выполнять

ремонт

осветительных

электроустановок,

силовых

трансформаторов, электродвигателей;
 ремонтировать

электрооборудование

промышленных

предприятий

соответствии с технологическим процессом;
 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
 применять безопасные приемы ремонта;
 контролировать выполнение заземления, зануления;
знать:

в

 слесарно-сборочные операции, их назначение;
 приемы и правила выполнения операций;
 рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство
назначение и приемы пользования;
 способы соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей;
 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ;
 требования безопасности выполнения электромонтажных работ;
 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта
электрооборудования.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 290 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –290 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 250 часов; самостоятельной работы
обучающегося – 40 часов;
учебной и производственной практики –162 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
профессионального модуля
ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования
Рабочая программа профессионального модуля разработана
государственного

образовательного

стандарта

по

на

основе
программе

Федерального
подготовки

квалифицированных рабочих и служащих 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и на основе примерной программы
профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро
- и теплоэнергетика:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Проверка и наладка электрооборудования.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
ПК2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 заполнения технологической документации;
 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,
стендами с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и
в производственных помещениях;
уметь:
 производить контроль параметров работы электрооборудования с помощью
электрических измерений;
 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим
схемам, техническим условиям;
знать:
 общую классификацию измерительных приборов;
 схемы

включения

приборов

в

электрическую

цепь

промышленного

оборудования;
 документацию на техническое обслуживание приборов;
 систему эксплуатации и поверки приборов;
 общие правила технического обслуживания измерительных приборов.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 512 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 512 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося –420 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 92 часа;
учебной и производственной практики – 234 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее –

ФГОС),

входящей

в

состав

укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля –

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, входящей в
состав укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): устранение и
предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
2. Производить

техническое

обслуживание

электрооборудования

согласно

технологическим картам.
3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования
промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных
линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и
трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных
устройств

с

применением

безопасных

приемов

труда

на

территории

предприятия и в производственных помещениях;
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;
 снимать

показания

работы

и

пользоваться

электрооборудованием

с

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;
знать:
 задачи службы технического обслуживания;
 виды и причины износа электрооборудования;
 организацию технической эксплуатации электроустановок;
 обязанности

электромонтёра

по

техническому

обслуживанию

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;
 порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1105 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1105 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1071 час; самостоятельной работы
обучающегося – 34 часа;
учебной и производственной практики – 1002 час
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
рабочей программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики разработана на основе ФГОС по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям).
1.1 Область применения программы:
Рабочая

программа

производственной

практики

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
в части освоения квалификации:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов,

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.
2. Проверка и наладка электрооборудования.
3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.
4. Выполнение монтажа, наладки, технического обслуживания, диагностирования,

мелкого и среднего ремонта специального электрооборудования металлорежущих
станков.
Рабочая

программа

дополнительном

производственной

профессиональном

практики

может

образовании

(по

быть

использована

программам

в

повышения

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Цели:
- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в условиях
реального производства
- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности
Задачи:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности обучающихся по профессии
- развитие общих и профессиональных компетенций
- освоение современных производственных процессов, технологий
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм
Требования к результатам освоения производственных практик. В результате
прохождения производственных практик по видам деятельности обучающийся должен
уметь:

1

ВПД

Профессиональные компетенции

Сборка, монтаж, регулировка

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку,

и ремонт узлов и механизмов пригонку и
оборудования,
машин,

станков

агрегатов, пайку деталей и узлов различной сложности в
и

другого процессе сборки

электрооборудования

ПК.1.2.Изготовлять приспособления для сборки

промышленных организаций

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.

2

Проверка и наладка

ПК

2.1Принимать

электрооборудования

отремонтированное

в

эксплуатацию

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 контрольноизмерительные приборы и инструменты
Устранение и предупреждение ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные

3

аварий

и

неполадок осмотры электрооборудования

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
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
Всего
864 часа, в том числе:
в рамках освоения
ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»
- 66 часов;
в рамках освоения ПМ.02 « Проверка и наладка электрооборудования»
- 72 часа;
в рамках освоения ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок
электрооборудования»

- 936 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
рабочей программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики разработана на основе ФГОС по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
1.Область применения программы.
Рабочая программа учебной

практики

является

частью

рабочей

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) в части освоения квалификации:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и основных видов
профессиональной деятельности (ВПД):
1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов,

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций
2. Проверка и наладка электрооборудования.
3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.
4. Выполнение монтажа, наладки, технического обслуживания, диагностирования,

мелкого и среднего ремонта специального электрооб орудования металлорежущих
станков цехов машиностроительных предприятий.
2. Цели и задачи учебной практики:

формирование

у

обучающихся

первоначальных практических умений в рамках профессиональных модулей ОПОП
НПО по основным видам профессиональной деятельно сти для освоения рабочей
профессии

, обучения трудовым приемам, операциям и способам выполнения

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.
3. Требования к результатам учебной практики.
В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен уметь:

ВПД
ПМ01.

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ

Сборка, монтаж, регулировка и уметь:
ремонт

узлов

и

механизмов -пользоваться

инструментами

и

оборудования, агрегатов, машин, контрольно-измерительными
станков

и

другого приборами при выполнении слесарных

электрооборудования

работ, техническом обслуживании и

промышленных организаций

ремонте оборудования;
слесарную

-выполнять

и

механическую обработку в пределах
различных

классов

точности

и

чистоты;
-выполнять соединение, ответвление и
оконцевание жил проводов и кабелей
различными

способами

(болтовым,

пайкой, сваркой, опрессовкой);
монтаж

-выполнять

электроустановок,
комплексных

осветительных

трансформаторов,
трансформаторных

подстанций;
сборку,

-выполнять
регулировку

монтаж

и

электрооборудования

промышленных предприятий;
расчѐты

-выполнять

и

эскизы,

необходимые при сборке изделия;
-читать

электрические

схемы

различной сложности;
-выполнять

ремонт

электроустановок,

осветительных
силовых

трансформаторов, электродвигателей;
-ремонтировать электрооборудование
промышленных
соответствии

предприятий
с

в

технологическим

процессом;
-выполнять прокладку кабеля, монтаж

воздушных линий, проводов и тросов;
безопасные

-применять

приемы

ремонта;
-контролировать

выполнение

заземления, зануления;

ПМ02.

Проверка

и

наладка уметь:

электрооборудования
-производить
работы

контроль

параметров

электрооборудования

с

помощью электрических измерений;
-выполнять

испытания

и

наладку

осветительных электроустановок;
-проверять

электрооборудование

на

соответствие чертежам, электрическим
схемам, техническим условиям;

ПМ03.

Устранение и предупреждение уметь:
аварий

и

электрооборудования.

неполадок -разбираться в графиках ТО и ремонта
электрооборудования

и

проводить

плановый предупредительный ремонт
(ППР) в соответствии с графиком;
-производить

межремонтное

техническое

обслуживание

электрооборудования;
ремонтные

-оформлять

нормативы,

категории ремонтной сложности и
определять их;
неполадки

-устранять
электрооборудования

во

время

межремонтного цикла;
межремонтное

-производить

обслуживание электродвигателей;
-снимать

показания

работы

и

пользоваться электрооборудованием с
соблюдением

норм

техники

безопасности и правил эксплуатации;
4. Формы контроля:
дифференцированный зачет
5. Количество часов на освоение программы учебной практики.
Всего 330

часов, в том числе:

в рамках освоения ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных
организаций»-102 часа;
в рамках освоения ПМ.02 « Проверка и наладка электрооборудования»

- 162 часа;

в рамках освоения ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок
электрооборудования» - 66 часов.

