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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

-ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни человека; 

 основы философского учения о 

бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –  4 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

Самостоятельно определять цели 

деятельности, составлять планы 

деятельности, осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. Выбирать успешные 

стратегии. 

Знать основы самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, критической оценки и 

интерпретации информации. 

 

 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения практического задания. 

Знать, систематизировать материалы 

печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества. 

Планировать и реализовывать собственное 

личностное развитие. 

Знать назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности; о роли 

науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством. 

Знать основы продуктивного общения и 

взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Знать содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Знать    современную историю России, о 

роли  России в мировом историческом 

процессе, в современном мире. 

Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX-XXI веков; 

глобальные проблемы человечества. 

Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

Знать нормы информационной 

безопасности. 

Умение применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, в поликультурном общении, 

умение вести диалог. 

Знать сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

веков. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 



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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

      

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Правила чтения текстов профессиональной 

направленности на иностранном языке. 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы. 

Основные общеупотребительные глаголы. 

Лексика, относящаяся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности. 

Правила оформления документов. 

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Лексический минимум и нормы речевого 

поведения и делового этикета для 

построения устной и письменной речи на 

иностранном языке. 

Правила ведения деловой переписки. 

Работа с бизнес статьями на иностранном 

языке с целью извлечения и переработки 

информации, ведения переговоров в 

деловой среде. 

Анализировать техническое задание на 

разработку конструкции типовых деталей, 

узлов изделия и оснастки. 

Перевод со словарём 

основной терминологии по профилю 

подготовки. 

 



Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения жизненного цикла 

технической документации. 

Перевод со словарём 

основной терминологии по профилю 

подготовки.  

Правила оформления документов. 

Анализировать конструкторскую 

документацию. 

Перевод, обобщение и анализ 

специализированной литературы  по 

профилю подготовки. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии при сборе, 

обработке и хранении технической, 

экономической и других видов 

информации. 

Приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специализированной литературы 

по профилю подготовки.  

 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

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

бытовой техники 

ПК 4.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электрического 

и электромеханического оборудования с электронным управлением 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных целей 

- роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основ здорового образа жизни 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

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



выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 

ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Умения Знания 

-  применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

-  использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения.   

· взаимосвязь общения и деятельности; 

· цели, функции, виды и уровни общения; 

· роли и ролевые ожидания в общении; 

· виды социальных взаимодействий; 

· механизмы взаимопонимания в общении; 

· техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

· этические принципы общения; 

· источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 ч.,  



самостоятельной работы обучающегося –2 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства 

этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными 

объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в 

том числе: 

 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, 

графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием 

основных операций графических 

редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

 виды информационных процессов; 

примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и 

скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления 

информации;  

 основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы 

компьютера; 

 назначение и функции, используемых 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

 



 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе 

шаблонов; 

 искать информацию с применением 

правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией. 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации;  

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

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

бытовой техники; 

 ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 4 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

 подбирать электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин 

и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические 

и монтажные схемы; 

 методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 параметры электрических схем и единицы 

их измерения; 

 принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических устройств и приборов; 

 свойства проводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических 

приборов; 

 характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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



выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

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

бытовой техники; 

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

Консультаций- 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

- основные положения систем 



- оформлять технологическую и 

техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем 

качества; 

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

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

бытовой техники; 

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Техническая механика  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

- производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять механические напряжения в 

элементах конструкции. 

 

- основы технической механики;  

- виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики;  

- методику расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации;  

- основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

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

бытовой техники; 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 



электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Материаловедение  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

- определять свойства конструкционных и 

сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по 

их назначению и условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных 

деталей. 

 

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; 

- закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов; 

- классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, 

основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их 

использование; 

- особенности строения металлов и 

сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

- способы получения композиционных 

материалов; 

- сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 



Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

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

бытовой техники; 

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 



1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

 

 использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

 классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 основные положения Конституции РФ, 

действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения; 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 права и свободы человека и 

гражданина, 

механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

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

бытовой техники; 

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 



ПК 4.2. Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

иностранном языках; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

действие токсичных веществ на организм 

человека; меры предупреждения пожаров и 

взрывов 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику 

категорирование производств по взрыво- и 

пожароопасности 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

основные причины возникновения пожаров 

и взрывов 

проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации;  

соблюдать требования по безопасному 

ведению технологического процесса 

правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной 



защиты;  

проводить экологический мониторинг 

объектов производства и окружающей 

среды 

правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

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

бытовой техники  

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Электробезопасность  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

- применять в своей деятельности основные 

положения правовых и нормативно-

технических документов по 

электробезопасности; 

- грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

– выполнять работы в электроустановках в 

соответствии с инструкциями правилами по 

электробезопасности, общей охраны труда 

и пожарной безопасности; 

- правильно использовать средства защиты 

и приспособления при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- соблюдать порядок содержания средств 

защиты; 

- осуществлять оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от 

действия электрического тока. 

- основные положения правовых и 

нормативно-технических документов по 

электробезопасности;  

- правила выполнения работ в 

электроустановках в соответствии с 

требованиями нормативных документов по 

электробезопасности, охране труда и 

пожарной безопасности; 

- правила использования средств защиты и 

приспособлений при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- порядок оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

 

 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

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

бытовой техники 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы электроники и схемотехники 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

 подбирать устройства электронной 

техники и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

 рассчитывать параметры нелинейных 

электрических цепей; 

 снимать показания и пользоваться 

электронными измерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

-проводить исследования цифровых 

электронных схем с использованием средств 

схемотехнического моделирования 

 классификацию электронных 

приборов, их устройство и область 

применения 

 методы расчета и измерения основных 

параметров цепей; 

 основы физических процессов в 

полупроводниках; 

 параметры электронных схем и 

единицы их измерения; 

 принципы выбора электронных 

устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, 

основные характеристики электронных 

устройств и приборов; 

 свойства полупроводниковых 

материалов; 

 способы передачи информации в виде 

электронных сигналов; 

 устройство, принцип действия и 

основные характеристики электронных 

приборов; 

-математические основы построения 

цифровых устройств 

- основы цифровой и импульсной техники: 

- цифровые логические элементы 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе 

- владеть основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их 

профилактике  

 

- основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

центрального региона РФ; 

- основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

- состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-

профессиональной деятельности, 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 



призывника; 

- предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

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

бытовой техники; 

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения; 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 



1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. 

ProfilUM) 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной части 

ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

Учебная дисциплина включена в учебный план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 22.12.2017г. и по рекомендации Департамента 

образования и науки Тюменской области о включении в образовательные программы 

регионального инвариативного курса «Основы предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, рентабельности системой налогообложения, ценовой 

политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие решений 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Защита бизнес-идеи/проекта 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Цифровая экономика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной части 

ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  
В процессе изучения учебной дисциплины у обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

 основы правового регулирования вопросов использования и внедрения цифровых 

технологий; 

 государственную политику, направленной на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов местного самоуправления в развитии цифровой 

экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой трансформации, 

определять степень их воздействия на макро- и микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-математические методы; 

составлять бизнес-план.1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36ч,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Иные формы контроля 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Финансовая грамотность физических лиц\ Финансовая грамотность 

юридических лиц 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной части 

ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу Учебная дисциплина включена в учебный план с целью 

реализации Стратегии повышения финансовой 2017-2023 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных организациях  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия о кредите, 

его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 



– определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности; 

– применять знания о депозите, управления рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

– определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Иные формы контроля 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Правовые основы профессиональной деятельности  

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной части 

ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета региональных требований 

работодателей. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

профессиональной сфере; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основы трудового права; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 



профессиональной деятельности 

Уметь:  

– использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- применять документацию систем качества; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым и административным законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

С целью учета требований Распоряжения Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р «Об 

утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 

год». 

В соответствии с Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов, рекомендованных Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 03.08.2015г. № 08-1189 обучающийся должен знать: 

– о формировании личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды, о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Уметь: 

– проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву 

и закону;  

– выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Иные формы контроля 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Основы энергосбережения  

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной части 

ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

Дисциплина введена с учетом требований ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и в соответствии с 

примерной программой «Использование энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной сфере и быту», утвержденной 

Департаментом образования и науки Тюменской области в 2011 г. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

– основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

– традиционные и альтернативные виды энергии;  

– о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;  



– об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной политики 

при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании 

энергопотребления;  

– о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок;  

– правила рационального использования электрической и тепловой энергии;  

– основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии 

при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников 

света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок;  

– о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях уменьшения 

потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, применение 

которых значительно уменьшает потери тепла;  

– об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и оборудовании. 

Уметь: 

– описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие 

приоритетное значение для государства и Тюменского региона; 

– описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях 

производства, народного хозяйства;  

– описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок;  

– использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Иные формы контроля 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 Основы проектной деятельности  

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной части 

ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

Учебная дисциплина ОП.18 Основы проектной деятельности включена в учебный план с 

целью учета региональных требований работодателей к изучению процесса организации 

проектной деятельности в регионе в соответствии с Положением об организации 

проектной деятельности в Тюменской области, утвержденным Постановлением 

Правительства Тюменской области от 27.12.2019г. № 533-п, Методическими 

рекомендациями по организации проектной деятельности в федеральных органах 

исполнительной власти. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 



– составляющие процесса «Запуск проекта»; 

– составляющие процесса «Планирование проекта»; 

– составляющие процесса «Оперативное управление»; 

– составляющие процесса «Мониторинг и управление изменениями»; 

– составляющие процесса «Оценки и иные контрольные мероприятия»; 

– составляющие процесса «Завершение». 

Уметь: 

– осуществлять запуск проекта; 

– осуществлять планирование проекта; 

– осуществлять оперативное управление; 

– осуществлять мониторинг и управление изменениями; 

– оценивать проект и осуществлять другие контрольные мероприятия; 

– осуществлять мероприятия по завершению проекта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Защита проекта 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Практикум по компетенции «Электромонтаж» 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной части 

ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета требований Комплекта 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в соответствии со спецификацией 

стандарта WORLDSKILLS (WSSS) в рамках подготовки по критериям: 

 Безопасность (электрическая и личная); 

 Ввод в эксплуатацию и работа схемы; 

 Выбор проводников, планирование, проектирование; 

 Монтаж; 

 Поиск неисправностей; 

 Программирование 

и др. в соответствии с ежегодным изменением программы Чемпионата WS 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

– документацию и правила по охране труда и технике безопасности; 

– основные принципы безопасной работы с электроустановками; 

– ситуации, при которых должны использоваться средства индивидуальной защиты; 

– назначение, принципы использования и хранения необходимых инструментов и 

оборудования с учетом факторов, влияющих на их безопасность; 

– важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 

– мероприятия по экологически ориентированному рациональному использованию 

ресурсов в плане использования безопасных материалов и вторичного использования; 



– технологии выполнения электромонтажных работ и работы с измерительными 

приборами; 

– значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время; 

– различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке оборудования; 

– виды материалов, оборудования и способов монтажа, которые нужно использовать в 

различных средах; 

– и др. в соответствии с ежегодным изменением технического описания компетенции 

«Электромонтаж». 

Уметь: 

– выполнять требования по охране труда и технике безопасности; 

– выполнять требования техники безопасности при работе с электроустановками; 

– идентифицировать и использовать средства индивидуальной защиты; 

– правильно выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и оборудование; 

– организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; 

– работать эффективно, постоянно отслеживая результаты работы; 

– внедрять и постоянно использовать высокие стандарты качества работ и технологий; 

– давать ясные инструкции по эксплуатации;  

– постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации проблемы на 

последующих стадиях; 

– быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно;  

– читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и документацию; 

– планировать монтажные работы, используя предоставленные чертежи и документацию; 

– выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и 

документации;  

– монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности согласно инструкциям и 

действующим стандартам; 

– и др. в соответствии с ежегодным изменением технического описания компетенции 

«Электромонтаж   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 178 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18 Домовые электрические системы 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

№ 1073н от 21.12.2015г. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 



 технологию и технику обслуживания домовых электрических сетей; 

 виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых систем;  

 технология и техника обслуживания домовых слаботочных сетей;  

 виды, назначение, устройство, принцип работы домовых слаботочных систем. 

Уметь:  

 выявлять неисправности в ходе обхода и осмотра домовых силовых систем; 

 оценивать возможности устранения неисправностей;  

 определять оплавление, подгары крепления;  

 обрыв кабелей, проводки, автоматических выключателей, осветительных приборов;  

 устранять неисправности (в рамках своей компетенции) в домовых силовых системах;  

 визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры, 

исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; 

устранять неисправности (в рамках своей компетенции) в домовых слаботочных системах 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19 3D моделирование в профессиональной деятельности / Программирование 

контроллеров 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

Учебная дисциплина ОП.19 3D моделирование в профессиональной деятельности 

включена в учебный план с учетом требований работодателей. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

– методики построения виртуальных моделей; 

-  основные виды 3D-печати (FDM, SLA, SLM и другие); 

– программное обеспечение для построения виртуальных моделей; 

– теоретических основ моделирования. 

Уметь: 

– разрабатывать виртуальную 3D модель элементов на основе выбранного программного 

обеспечения и технического задания; 

– использовать методику построения виртуальной модели; 

– использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки 

виртуальной модели 

Учебная дисциплина ОП.19 Программирование контроллеров включена в учебный план с 

целью учета требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– основные языки программирования промышленных контроллеров; 

– основные промышленные сети, предназначенные для обмен информацией между 

устройствами, входящими в состав автоматизированной системы; 

–современное программного обеспечения для создания и выбора систем автоматизации; 



–критерии выбора современного программного обеспечения для моделирования 

элементов систем автоматизации; 

Уметь: 

–анализировать имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для создания 

и тестирования модели элементов систем автоматизации;  

– настраивать промышленную сеть для обмена данными между устройствами; 

– выбирать и применять программное обеспечение для создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации на основе технического задания; 

– выполнять программирование контроллеров согласно техническому заданию; 

– создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 2 ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

электрического и электромеханического оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь 

практический 

опыт  

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов. 

уметь - определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем, определять оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 



электромеханического оборудования.  

знать - технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отросли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации, 

электрического и электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

 



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 1278 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 804 ч.,  

в том числе: 

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты – 206 ч. 

МДК.01.02 Электроснабжение –  86 ч. 

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования – 176 ч. 

МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование – 210 ч. 

МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования – 126 ч. 

Учебной практики –144 ч. 

Производственной практики – 324 ч. 

Промежуточная аттестация – 6 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь 

практический 

опыт 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой 

техники; диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники. 

уметь организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;  

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

эффективно использовать материалы и оборудование; пользоваться 

основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов; производить расчет 

электронагревательного электрооборудования; производить наладку и 

испытания электробытовых приборов. 

знать классификацию, конструкции технические характеристики и области 

применения бытовых машин и приборов;  

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой 

техники;  



типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;  

методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники;  

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

деятельности и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

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

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 352 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –130 ч.,  

в том числе: 

МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов– 130 ч. 

Учебной практики – 72 ч. 

Производственной практики – 144 ч. 

Промежуточная аттестация – 6  ч. 

1.6. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)1.2. Место 

профессионального модуля в структуре программы: профессиональный модуль 

включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

иметь 

практический 

опыт 

 планирования работы структурного подразделения; 

 организации работы структурного подразделения; 

 участия в анализе работы структурного подразделения. 

уметь 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест; 

 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования 

знать 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

деятельности и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование видов деятельности профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 



ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 274 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 ч.,  

в том числе: 

МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения – 160 ч. 

Учебной практики – 36 ч. 

Производственной практики – 72 ч. 

Промежуточная аттестация – 6 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 18590 "Слесарь - электрик по ремонту 

электрооборудования" / 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования" 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный модуль 

включен в профессиональный цикл. 

Междисциплинарный курс МДК 05.01 Выполнение работ по специальности 18590 

«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» включен в учебный план с учетом 

требований Профессионального стандарта «Слесарь-электрик», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты от 17.09.2014г. № 646н. 

Междисциплинарный курс МДК 05.01 Выполнение работ по специальности 19861 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» включен в учебный 

план сучетом требований ЕТКС по специальности  «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», утвержденного Постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата 

ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30, Выпуск № 1 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 17.04.2009 № 199) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В процессе изучения междисциплинарного курса МДК 05.01 Выполнение работ по 

специальности 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 5.1 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

ПК 5.2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами 

ПК 5.3. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 

муфт, коробок 



Обучающийся должен иметь практический опыт: 

– подготовки места выполнения работы; 

– демонтажа обслуживаемого устройства с электроустановки; 

– разборки устройства с применением простейших приспособлений; 

– очистки, протирки, продувки или промывки устройства, просушки его; 

– ремонта устройства с применением простейших приспособлений и с использованием 

готовых деталей из ремонтного комплекта; 

– сборки устройства; 

– проверки работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; 

–соединения деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами; 

– установки соединительной коробки, введение в нее проводов. 

Знать: 

– приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

при выполнении трудовой функции; 

– конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

– методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ; 

– технологию выполнения работ; 

–способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; 

– различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ. 

Уметь: 

– подготавливать и проверять материалы, инструменты и приспособления, используемые 

для выполнения работы; 

–подбирать электрические монтажные провода, подходящие для соединения деталей, 

узлов, электроприборов, длину и сечение согласно конструкторской документации; 

– выбирать способ подключения проводника к оборудованию; 

– подготавливать провода к монтажу с использованием специальных приспособлений - 

зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и 

загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на 

соединительных проводах; 

– изолировать места подключения соединительных проводов; 

– проверять работу собранной схемы; 

– сращивать провода или токоведущие жилы кабеля; 

–прокладывать провода или кабель; 

– монтировать провода в соединительной коробке; 

– выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей 

В процессе изучения междисциплинарного курса МДК 05.01 Выполнение работ по 

специальности 19861 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 5.1 Ремонт электрооборудования 

ПК 5.2 Обслуживание электрооборудования 

ПК 5.3 Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений 

электрооборудования 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

–ремонта и обслуживания электрооборудования; 

– выявления и устранения отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования. 

Знать: 

 сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы;  

 принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, 

аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных 

выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и 



кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры, и электроприборов;  

 конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы 

замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения;  

 безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа 

электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин;  

 припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные 

характеристики, и классификацию;  

 устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений;  

 способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения 

неисправностей в электросетях;  

 правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах;  

 правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. 

Уметь: 

 выполнять несложные работы на ведомственных электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных 

переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей 

и приводов к ним без разборки конструктивных элементов; 

 регулировать нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом 

участке; 

 выполнять ремонт, зарядку и установку взрывобезопасной арматуры; 

 выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением свыше 

1000 В; 

 выполнять обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок 

мощностью свыше 50 кВт; 

 участвовать в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с 

выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических 

приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем; 

 ремонтировать трансформаторы, переключатели, реостаты, посты управления, 

магнитные пускатели, контакторы и другой несложную аппаратуру; 

 выполнять отдельные сложные ремонтные работы под руководством электромонтеров 

более высокой квалификации; 

 выполнять такелажные операции с применением кранов и других грузоподъемных 

машин; 

 участвовать в прокладке кабельных трасс и проводки; 

 выполнять зарядку аккумуляторных батарей; 

 выполнять окрасу наружных частей приборов и оборудования; 

 выполнять реконструкцию электрооборудования; 

 обрабатывать по чертежу изоляционные материалы: текстолита, гетинакса, фибры и 

т.п.; 

 проверять маркировку простых монтажных и принципиальных схем; 

выявлять и устранять отказы, неисправности и повреждения электрооборудования с 

простыми схемами включения 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 432 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 ч.,  

в том числе: 

МДК.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 18590 "Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования" / 

19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"– 174 ч. 

Учебной практики – 144 ч. 



Производственной практики – 108 ч. 

Промежуточная аттестация – 6 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 


