
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы проектной деятельности» для специальности среднего профессионального 

образования 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

1.  Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности    13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»    Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы проектной деятельности» может быть использована в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

      Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к общеобразовательному 

циклу, дополнительным учебным дисциплинам, курсам по выбору обучающихся. 

    Дисциплина необходима для полноценного формирования личности, способной к 

дальнейшему самообразованию, усвоения всех предметов, общего и профессионального развития 

с учётом меняющихся требований к уровню подготовки специалистов. 

 

3. Цель изучения дисциплины:  
    Целью освоения дисциплины является осознанное осмысление планирования, организация 

и управление проектной деятельностью студентов; 

 

4. Структура дисциплины: 

     Проектная деятельность как особая форма учебной работы способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне учащиеся 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. С помощью проектной деятельности может быть существенно 

снижена школьная тревожность. 

   Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. 

  Разнообразие тем проектов позволяет сформировать как предметные, так и метапредметные 

компетенции. А вся работа над проектом формирует регулятивные умения. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                                  

уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Подготовить проект. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Использовать средства ИКТ для подготовки проекта. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 



 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять информацию различными способами. 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

знать: 

 Знать историю проектной деятельности. 

 Знать принципы и структуру проекта. 
 

6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  Объем образовательных программ 76, в том числе: 

учебные занятия во взаимодействии с преподавателем 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

консультация 4 часа; 

защита проекта 8 часов. 
 

7. Формы контроля:  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

      

  Разработчик: Магомедова Зоя Нурадиновна, преподаватель высшей категории ГБПОУ 

РД «Технический колледж», «Заслуженный учитель РД»,  

 

АННОТАЦИЯ  ОУД.04 РОССИЯ В МИРЕ 

Для специальности  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в мире» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)". 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в мире» может 

быть использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Россия в мире» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

Учебная дисциплина «Россия в мире» входит в состав обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане место учебной дисциплины «Россия в мире» - в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО, для специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ. 

 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины, результаты освоения дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины «Россия в мире» направлено на достижение 

обучающимися результатов изучения предмета "Россия в мире" в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Содержание программы «Россия в мире» направлено на решение следующих 

задач: 

- формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

- формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

- формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

- формирование представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

- формирование умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

- формирование умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

- формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

- формирование представлений об особенностях современного глобального общества, 

об информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 

России в мире; 

- формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Россия в мире» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностные:  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;  

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  



- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  

- сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;  

-  сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;   



- сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего;   

- сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;  

- сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего;  

- сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;  

- сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения;  

- сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире;  

- сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  - 100 часов. 

Всего учебных занятий по дисциплине - 98 часов,  

в том числе практических занятий – 10 часов. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета – 2 часа. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОУД  «Английский  язык» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» может быть использована в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане место учебной дисциплины «Иностранный язык(английский)» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

Дисциплина входит в состав профильных дисциплин общеобразовательного цикла  



1.3. Цели и задачи дисциплины, результаты освоения дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» направлено на 

достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 

коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения 

профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля 

специальностей СПО. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

Личностные результаты освоения дисциплины:  

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 



средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями 

других культур; 

 достигать взаимопонимания; 

 находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения;  

 умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка. 

 Метапредметные результаты освоения дисциплины: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей; 

 умение продуктивно общаться в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации;  

 умение использовать средства ИКТ (информационно-коммуникационные 

технологии) в решении когнитивных, коммуникационных и организационных 

задач; 

 владение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства.; 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать «Иностранный язык» как средство для 



получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

В результате изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

обучающийся должен знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства 

и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО 

и специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение; 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

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

стране/странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

объем образовательной программы  117 часов, в том числе: 

практические занятия 115 часов 

промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ Иностранный 

язык (английский) в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (английский) в 

профессиональной деятельностиявляется частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «ТК» в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина являетсяобязательнойчастью общего гуманитарного и социально-

экономического циклов.  

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

 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 117 

в том числе:  

теоретическое обучение 0 

практические занятия (если предусмотрено) 115 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 



ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. правила 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
объем образовательной программы 172 часов, в том числе: 

практические занятия 170 часов 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 часа 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 172 

в том числе:  

теоретическое обучение 0 

практические занятия (если предусмотрено) 170 

Самостоятельная работа  - 

 Дифференцированный зачет 2 

 

Аннотация к рабочей программе  учебной дисциплины «Русский язык» 

для специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

разработана на основе требований:  

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 



 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11«Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

с учетом: 

 профиля получаемого образования; примерной программы, рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования, методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин.  
 

1.Область применения программы: 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования».  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» может быть 

использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

  

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

дисциплины: 

         Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

–  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой основой и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

Иметь представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; национальном своеобразии русского языка; культуре 

межнационального общения. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 



Вид учебной работы Объем часов 

 Всего  учебных занятий  во взаимодействии с преподавателем  90 

в том числе:  

- учебных занятий по дисциплине 80 

в том числе:  

- практические занятия 78 

 - консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06.  Русский язык и культура речи 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим 

учебным планом образовательной организации на 2018/2019 учебный год по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика с учетом методических рекомендаций 

по разработке рабочих программ учебных дисциплин при реализации основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(ППКРС И ППССЗ), разработанных Отделом профессионального образования Министерства 

образования и науки Республики Дагестан 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью общего 

гуманитарного и социально-экономической цикла ППССЗ.  

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

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи, находить и исправлять 

речевые ошибки и речевые недочеты в тексте, пользоваться словарями и справочниками 

 определять лексическое значение слова, находить изобразительные средства языка в 

тексте, определять вид тропа, распознавать и исправлять лексические, фразеологические, 

орфоэпические ошибки, ошибки в словообразовании, грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, правильно ставить ударение в словах и в словоформах, определять 

способы словообразования, различать простое и сложное предложения, обособленные 

обороты, предложения по цели высказывания, по эмоциональной нагрузке, использовать 

лексические, словообразовательные, фонетические, фразеологические, синтаксические 

средства выразительности, пользоваться разными типами словарей 

 выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 признаки литературного языка, понятие литературно-языковой нормы и критерии ее 

кодификации, систему норм русского литературного языка (орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, синтаксические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные, коммуникативно - прагматические и этико-речевые), типы речевых 

ошибок, основные типы словарей. 

 фонетические, лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические 

единицы языка; определение понятий фонетики, орфоэпии, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, морфемы, слова, грамматические категории, части речи, синтаксический 

строй;  

 орфоэпические, орфографические, пунктуационные, лексические, фразеологические, 

словообразовательные, синтаксические нормы, нормы формоизменения самостоятельных 

частей речи; 

 артикуляционную характеристику звуков речи, классификацию букв, слогов, частей 

речи, словарного состава языка, закон восходящей звучности, особенности русского 

ударения, принципы русской орфографии, способы различения полисемии и омонимии, 

типы лексических значений слов, словосочетание и   его виды, типы связей слов в 

словосочетаниях, особенности стилистического использования различных типов простых и 

сложных предложений; 

 основные виды орфоэпических, лексических, фразеологических ошибок, ошибок в 

образовании слов, в формообразовании самостоятельных частей речи и в построении 

предложений; 

 выразительные возможности частей речи, фонетические, лексические, 

фразеологические, синтаксические изобразительные средства. 

 структуру текста, понятие «сложное синтаксическое целое» и его виды, способы связи 

предложений в тексте, функционально-смысловые типы текстов, функциональные стили 

литературного языка, понятие жанра, жанры устной и письменной речи, жанры учебно-

научной речи. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. Общение.                                                                                              

Тема 1.1. Общие сведения о языке и речи. 

Раздел 2. Система норм русского литературного языка.                                                                                               

Тема 2.1. Языковая норма, её динамика и вариантность.                                                                             

Тема 2.2. фонетические нормы.                                                                                                                      

Тема 2.3. Словообразовательные нормы.                                                                                                       

Тема 2.4. Лексико-фразеологические нормы.                                                                                                  

Тема 2.5. Морфологические нормы.                                                                                                           

Тема 2.6. Синтаксические нормы.                                                                                                                 

Тема 2.7. Стилистические нормы.                                                                                                                        

Тема 2.8. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Раздел 3. Текст как речевое произведение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   108 часов, в том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

объем времени обязательной части ППССЗ   час. 

объем времени вариативной части ППССЗ  72 час. 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Литература» 

для специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

является часть программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования».  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» может быть 

использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Литература изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане место учебной дисциплины «Литература» - в составе 

общеобразовательных обязательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 



предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 
Освоение учебной дисциплины «Литература» направлено на подготовку 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Использование электронных образовательных 

ресурсов позволяет разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 

материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка и литературы. 

Содержание программы учебной дисциплины Литература направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения дисциплины: 



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в   поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет - ресурсов и др.); 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

     Метапредметные результаты освоения дисциплины: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 



 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

     Предметные результаты освоения дисциплины: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

        Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 117 часов, в том числе: 

 всего учебных занятий по дисциплине – 115 часов; 

                                    промежуточная аттестация – 2 часа 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. Общение.                                                                                              

Тема 1.1. Общие сведения о языке и речи. 

Раздел 2. Система норм русского литературного языка.                                                                                               

Тема 2.1. Языковая норма, её динамика и вариантность.                                                                             

Тема 2.2. фонетические нормы.                                                                                                                      

Тема 2.3. Словообразовательные нормы.                                                                                                       

Тема 2.4. Лексико-фразеологические нормы.                                                                                                  

Тема 2.5. Морфологические нормы.                                                                                                           

Тема 2.6. Синтаксические нормы.                                                                                                                 

Тема 2.7. Стилистические нормы.                                                                                                                        

Тема 2.8. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Раздел 3. Текст как речевое произведение. 

Раздел 1. Общая   характеристика   русской   классической   литературы XIX века 

Тема 1.1. Русская литература конца XVIII –  I пол. XIX века (Обзор) 

Раздел 2. 

Журнал «Современник» Литература второй половины XIX века.  

Тема 2.1. А.Н. Островский.  

Тема 2.2. И.С. Тургенев. 

Раздел 3. Из поэзии XIX века 

Тема 3.1. Н.А. Некрасов.  

Тема 3.2. Ф. И. Тютчев   

Тема 3.3. А.А. Фет 

Раздел 4. Проза 

Тема 4.1. Н.С. Лесков 

Тема 4.2 М.Н. Салтыков-Щедрин 

Тема 4.3. Ф. М. Достоевский  

Тема 4.4. Л. Н. Толстой 

Тема 4.5. А.П. Чехов 

РАЗДЕЛ 5. Литература XX века 

Тема 5.1. И.А. Бунин 

Тема 5.2. А.И. Куприн 

Тема 5.3. А.М. Горький   

Раздел 6. Поэзия «Серебряного века» 

Тема 6.1. Литературные направления 

Тема 6.2. А.А. Блок 

Тема 6.3. С.А. Есенин 

Тема 6.4. М.И. Цветаева 

Тема 6.5. В.В. Маяковский 

Раздел 7. Жизнь и люди 20-х годов в литературе Обзор литературы  

20-30-х годов. 

Тема 7.1. А.Н. Толстой 

Тема 7.2. М.А. Булгаков 

Раздел 8. Жизнь и люди 30-х годов в литературе   

Тема 8.1. М.А. Шолохов 

Тема 8.2. А.А. Ахматова 

Тема 8.3. Б.Л. Пастернак 

Раздел 9. Художественная правда о сражающемся народе  

Тема 9.1. Обзор литературы о Великой Отечественной войне. Поэзия, проза, драматургия. 

Тема 9.2. Б.Л. Васильев 

Тема 9.3.В.В. Быков  

Тема 9.4. В.А.Закруткин  



Раздел 10. Поэзия середины XX века 

Тема 10.1. А.Т. Твардовский 

Раздел 11. Литература 60-80 годов 

Тема 11.1. Поэзия Р. Рождественского 

Тема 11.2. Поэзия И Е. Евтушенко  

Тема 11.3. В.Г. Распутин  

Тема 11.4. В.М. Шукшин  

Тема 11.5. А.И. Солженицын  

Тема 11.6. Новейшая русская проза. Т. Толстая, В. Пелевин, С. Довлатов 

Тема 11.7. Новейшая русская поэзия. И. Бродский, Н. Искренко, Т. Кибиров 

 

13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  ( по отраслям) 
 

ОГСЭ 01 «Основы философии»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по одной из тем 

используя Интернет-ресурсы и периодические издания.   

– Подготовка практикоориентированных работ проектного характера 

– Другие виды самостоятельной работы (сочинение-эссе, анализ 

первоисточников, СМИ) 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного   зачета  

 

 

                                                              ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, экономического 

развития ведущих государств мира и России на рубеже XX - XXI веков. 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих 

специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества, умеющей 

обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного мира; 

 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - XXI вв.; 

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 
дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений; 

научить использовать опыт, накопленный человечеством. . 
Задачи изучения дисциплины «История»: 



способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, 

политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.;  

-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и 

процессов новейшей истории; 
-дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами 

смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за 

прошедшее столетие; 

обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга, 

районах мира. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI веков. 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

ХХ - начале XXI в.в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 8 часов. 

 

2.    СТРУКТУРА И     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО) 58 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО) 48 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы             НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО - 

курсовая работа (проект)     НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО - 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВСЕГО) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

- 

ПОДГОТОВКА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ РАБОТ (подготовка 

рефератов, компьютерной презентации, используя Интернет-

ресурсы и периодические издания.) 

2 

Домашняя работа 6 



– систематическое изучение лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы, периодической печати (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

– подготовка к практическим работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов по 

практическим  работам, подготовка к их защите. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ 03«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.11 Техническая  

эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

( по отраслям),  входящей  в укрупненную группу специальностей     13.00.00  «Электро- и 

теплоэнергетика»   
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

. Учебная дисциплина  «Английский язык» относится  к общему гуманитарному и 

техническому циклу основной профессиональной  образовательной программы.  

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

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

– словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

знать: 

 – лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:                                                        
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28    часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                     

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лабораторные занятия - 



практические занятия 164 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл 26 

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 

Техническая  эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования  ( по отраслям),  входящей  в укрупненную группу специальностей     

13.00.00  «Электро- и теплоэнергетика»  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО, в рамках 

реализации ОПОП СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО  
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 172 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)       не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 172 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
- 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий в секциях по видам спорта в группах ОФП не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа результатов 

выступления на соревнованиях или сравнительных данных 

начального и конечного тестирования демонстрирующих прирост в 

уровне развития физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме зачета, в последнем семестре дифференцированного зачета  

 

ОГСЭ 05 Основы этики и эстетики 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 13.02.11 Техническая  

эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического       оборудования  

( по отраслям),  входящей  в укрупненную группу специальностей     13.00.00  «Электро- и 

теплоэнергетика» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу  (вариативная часть) 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разбираться в национальных культурах; 

- различать духовные стороны любой культуры; 

- определять эстетику; 



- соблюдать эстетику  в разных сферах общественной жизни; 

- регулировать свое моральное сознание; 

- разбираться в соотношениях морали с другими институтами общественного сознания; 

- разбираться в категориях морали; 

- разбираться в видах этикета; 

- вести себя в соответствии с правилами хорошего тона; 

- соблюдать речевой этикет в обращении с любым собеседником; 

- соблюдать  правила поведения в общественных местах; 

- соблюдать традиции народов Дагестана; 

- соблюдать этикет горца; 

- соблюдать формы дагестанского родства; 

- соблюдать  достоинство личности – намус и честь. 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- что такое этика и эстетика, когда и кем введены в обиход термины «этика» и 

«эстетика», какие категории выработали этика и эстетика; 

- черты, характеризующие  идеального человека;  

- какие черты характера затрудняет общение между людьми; 

- эстетику труда, продукт труда,  культуру быта; 

- предмет изучения морали, роль сознания в морали,  категории морали; роль морали в 

создании других институтов общественного сознания; соотношение морали с другими 

институтами общественного  сознания; 

- этикет, слагаемые этикета; 

- как себя вести в общественных местах; 

- каковы правила хорошего тона; 

- главные традиции дагестанских народов; 

- дагестанский моральный кодекс чести и достоинства; 

- роль женщины – горянки в семье. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  



самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
- 

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

 подготовка к практическим занятиям; 

 работа с текстом, выполнение домашнего задания; 

– индивидуальные задания; 

– рефераты на темы: 

 «Эстетика – наука о прекрасном» 

 «Категории эстетики» 

 «Прекрасное и безобразное как основные эстетические 

категории» 

 «Идеал красоты у горцев» 

 «Имидж современного мужчины, женщины» 

 «Соотношение понятий "этика", "мораль", «нравственность» 

 «Этика и мораль в современном мире» 

 «Мораль и искусство как формы общественного сознания» 

 «Мораль и право» 

 «Наука и нравственность в современном мире» 

 «Проблемы профессиональной этики» 

 «Мораль и политика» 

 «Сущность и происхождение морали.  Основные категории» 

 «Добро и зло как основные категории этики» 

 «Что такое человеческое счастье?» 

 «Роль самовоспитания в формировании личности» 

 «Деловое общение как особый вид общения» 

 «Что такое речевой этикет?» 

 «Особенности  речевого общения» 

 «Размышление о совести и чести» 

 сообщения на темы: 

 «Труд как средство эстетического воспитания» 

 «Красота истины и познания (о единстве эстетического, 

трудового и умственного воспитания)» 

 доклады на темы: 

 «Как относиться к человеку: по его вероисповеданию или по его 

делам » 

 «Этикет в мировой культуре» 

8 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

                                                              

                                                                       ЕН 01. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в  соответствии  с ФГОС  по специальности 13.02.11 

Техническая  эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования  ( по отраслям),  входящей  в укрупненную группу специальностей     

13.00.00  «Электро- и теплоэнергетика»   

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной программы (раздел 

математического и общего естественнонаучного цикла). 



 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
      В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

– Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

– Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

– Основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

– Основы интегрального и дифференциального исчисления; 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  самостоятельной 

работы обучающегося 32 часов. 

2. Структура и содержание дисциплины 

               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

контрольные работы 2 

 курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) не предусмотрено 

                  

 

               - 

Проработка конспекта лекций 6 

Работа со справочной литературой 6 

Выполнение и оформление практических заданий 10 

Ознакомление и проработка интернет - ресурсов 3 

Выполнение индивидуальных заданий 6 

Подготовка к контрольным работам 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ЕН 02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО по специальности 13.02.11 Техническая  

эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  ( 

по отраслям),  входящей  в укрупненную группу специальностей     13.00.00  «Электро- и 

теплоэнергетика»  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). Опыт работы не требуется. 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния экосистем 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 



не предусмотрено 

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические издания:  

▫ Тема 1.3. «Учение В.И. Вернадского о биосфере»; 

▫ Тема 2.3. «Разрушение озонового слоя и воздействие его на 

здоровье человека»; 

▫ Тема 3.1. «Кто хозяин на нашей планете»; 

▫ Тема 4.1. «Город новая среда обитания человека и 

животных»; 

▫ Тема 4.3. «Особо-охраняемые территории»; 

– поиск информации по темам курса в Интернет с использованием 

различных технологий поиска. 

16 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

                                             ОП.01 Инженерная графика  

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО: 13.02.11 «Техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». 

       Примерная программа учебной дисциплины может быть использована:  

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации 

при наличии начального профессионального образования по профессии  техник по 

обслуживанию и ремонту  электрического и электромеханического оборудования;   

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области  технического 

обслуживания и ремонта  электрического и электромеханического оборудования;  , при 

наличии среднего или высшего профессионального образования нетехнического профиля;  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

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

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;  

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной графике;  

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике;  

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике;  

-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-правила чтения конструкторской и технологической документации;  



-способы: графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем;  

- законы, методы и приемы проекционного черчения;  

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);  

-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы 

нанесения размеров;  

-классы точности и их обозначение на чертежах;  

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления  

   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов по РУП;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов по РУП;  

  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

                                                             ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

  ( всего) 

48 

в том числе:  

лабораторные занятия  -  

практические занятия  46 

контрольные работы  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24  

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы   25 

Итоговая аттестация в форме дифферинцированного зачета  

 

 

ОП.03 Электротехника и электроника  

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

13.00.00  «Электро- и теплоэнергетика». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих: 18590 Слесарь-электрик по  ремонту электрооборудования, 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; 

 снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений, и     

пользоваться ими; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 читать принципиальные и электрические схемы; 

 по заданным параметрам рассчитывать типовые электронные устройства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы электротехники; 

 методы расчета основных параметров электрических и магнитных цепей; 

 классификацию электронных приборов, их устройство, принцип работы и 

область применения; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 32 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 



в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

проработать тему по учебнику, дополнить конспект 

подготовка к выполнению лабораторных работ 

16 

16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 140448 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00  «Электро- и 

теплоэнергетика»  
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям: 

19817 электромонтажник – схемщик 

19834 электромонтер по испытаниям и измерениям 

19850 электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества ; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами международной системой единиц СИ; 

 применять нормативных документов к основным видам 

продукции(услуг)  и процессов. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации ,ее экономическую эффективность ; 

 основные положение систем (комплексов) общетехнических , 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины :  максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том 

числе: 

 очная  форма 

обучения 

заочная форма обучения 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

обучающихся 

36 

 

самостоятельной 

работы обучающихся 
18 

 

 

 

        2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 



     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     реферат - 

     разработка технического задания - 

     сообщение - 

     презентация - 

     составление таблиц - 

     проработка конспектов - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

ОП.04 Техническая механика  
 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования, входящим в состав укрупненной группы 

специальностей 13.00.00  «Электро- и теплоэнергетика».  

        Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:  

 18590 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования; 

 18596 Слесарь – электромонтажник; 

 18464 Слесарь – механик электромеханических приборов и систем; 

 19756 Электрогазосварщик; 

 19778 Электромеханик по лифтам,  

при наличии среднего (полного) общего образования.  

Опыт работы не требуется. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  в 

раздел общепрофессиональные дисциплины. 
 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах;  

 определять передаточное отношение;  

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных машин; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов;  

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройства передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформаций; 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальная учебной нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия – 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, 

основной и дополнительной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

– подготовка к лабораторным работам с использованием 

базы  электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов 

по лабораторным  работам, подготовка к их защите; 

– расчетно-графические работы 

– индивидуальные задания 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

ОП.05 Материаловедение  

 

1.2. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

13.00.00  «Электро- и теплоэнергетика». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих: 18590 Слесарь-электрик по  ремонту электрооборудования, 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их;  

 определять твердость материалов;  

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;  

 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации;  

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для  изготовления различных деталей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов;  

 виды прокладочных и уплотнительных материалов;  

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии;  

 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве;  

 методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства;  

 основные свойства полимеров и их использование;  

 особенности строения металлов и сплавов;  

 свойства смазочных и абразивных материалов;  

 способы получения композиционных материалов;  

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия - 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом) - 

 систематическое изучение лекционного материала 

основной и дополнительной литературы, периодической 

печати по профессии (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

 подготовка к лабораторным работам с использованием 

базы электронных ресурсов, методических рекомендации 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов 

по лабораторной работе, подготовка к защите; 

 подготовка рефератов  (компьютерных  презентаций) по 

темам дисциплины используя Интернет – ресурсы и 

периодические издания:  
 «Современные  методы  защиты металлов и сплавов от коррозии» 
 «Электроизоляционная керамика» 

 «Электроизоляционные стекла  и материалы на их основе» 

 «Электрические методы обработки металлов» 

 «Мероприятия по охране труда и окружающей среды  в литейном  

производстве». 

10 

 

10 

 

 

 

4 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета     
 

 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

                     1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования ,  

входящей в состав укрупненной группы специальностей 140000           

Электроэнергетика.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям: 

19817 электромонтажник – схемщик 



19834 электромонтер по испытаниям и измерениям 

19850 электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла . 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 

-формирование у студентов устойчивых практических навыков 

эффективного применения прикладных программных продуктов в рамках 

конкретной операционной системы. 

Задачи дисциплины: 

-изучение способов эффективного применения современных технических 

средств, для решения общепрофессиональных прикладных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:   
          - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 - использовать сеть Internet и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 - использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах ; 

 - обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники ; 

 - получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

          -применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

          -применять компьютерные программы для поиска информации и 

оформления документов и презентаций. 

знать:   
          -базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы; 

 -методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 -общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

 -основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

          -основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

          -основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 



владеть: 

          -культурой мышления, методами обобщения, анализа и обработки 

информации для выбора путей решения профессиональных задач; 

           -методами получения, хранения, переработки информации для работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

           -приемами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

           -необходимыми знаниями для соблюдения требований сохранения 

здоровья и информационной безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -35 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

курсовая работа(проект) - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

систематическое изучение лекционного материала, 

основной и            дополнительной литературы 

 

подготовка отчета практических  работ  

сообщение  

доклады  

рефераты  

Итоговая аттестация в форме зачета.                                                                                           
 

                                                          ОП.07   Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая   программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 



    13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического      

электромеханического оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

механизм ценообразования на продукцию(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмент и принципы делового 

общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы менеджмента в области профессиональной деятельности.; 

общую производственную и организационную структуру организации: 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

формы организации и оплаты труда  



 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 46часов; 

самостоятельной работы   обучающегося  - 28часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка рефератов по темам: «Собственность как основа 

социально-экономических отношений»,  « Роль Научно-

технического прогресса в развитии экономики», 

 «Современное состояние и перспективы развития отрасли»,  

«Политика занятости»,  «Рынок труда в Дагестане», 

« Инновационные технологии в энергетической  

промышленности» 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет   
 

 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО: 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования  
 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке работников 

в области правового обеспечения профессиональной деятельности при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий и 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 защищать свои права в соответствии с  трудовым законодательством. 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в сфере занятости. 
         
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 час; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

 



– поиск информации по темам курса в Интернет с использованием 

различных технологий поиска. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
 

 

 

ОП 10 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 13.02.11 Техническая  эксплуатация  и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования  ( по отраслям),  
входящей  в укрупненную группу специальностей     13.00.00  «Электро- и 

теплоэнергетика» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  основной профессиональной 

образовательной программы (раздел общепрофессиональные дисциплины). 

 

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

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

 негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

 времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

 ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

 последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

 современных средств поражения, а также принятия мер по 

 ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 36 часа; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                                      Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка      108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)       72 

в том числе:        

лабораторные занятия - 

практические занятия   48 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)       36 

в том числе :  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

не предусмотрено 

       - 

 систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические издания 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

ОП.11 Вычислительная техника  



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования ,  

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00  

«Электро- и теплоэнергетика».   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям: 

19817 электромонтажник – схемщик 

19834 электромонтер по испытаниям и измерениям 

19850 электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла . 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Целью данной дисциплины является подготовка специалистов, 

способных технически грамотно эксплуатировать сложную электронно-

вычислительную технику.  

Задачи изучения дисциплины: 

 

Обучающийся должен иметь представление: 

 

-о принципах построения вычислительных машин, основных этапах их 

эволюционного развития к современным вычислительным системам; 

-о конструктивных особенностях, системных ресурсах и 

производительности персональных компьютеров  IBM PC; 

-об архитектуре базового процессора i8086; 

-об особенностях работы программного обеспечения; 

-о назначении и выполняемых функциях комбинационных устройств и 

цифровых автоматов, используемых в вычислительной технике; 

-о принципах работы периферийных устройств вычислительной техники; 

-о способах передачи информации по вычислительным сетям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:   
          - классифицировать ЭВМ по принципу действия, элементной базе и 

этапам создания,  назначению, функциональным возможностям и т.п.; 

 -переводить числа из одной системы счисления в другую и выполнять 

арифметические действия над ними; 



 -выполнять действия над логическими переменными, строить таблицы 

истинности, применять аксиомы и теоремы булевой алгебры, выполнять 

преобразования логических выражений, применять принципы минимизации; 

 -синтезировать простые логические схемы ; 

 - обрабатывать информацию с помощью средств вычислительной 

техники; 

          -работать в компьютерной сети. 

знать:   
          -историю развития вычислительной техники, классификацию ЭВМ; 

 -правила перевода чисел из одной системы счисления в другую; 

 -основные операции, аксиомы и теоремы булевой алгебры; 

 -основные логические элементы и методы синтеза логических схем; 

          -принципы работы интегральных схем; 

          -устройство и принцип функционирования микропроцессора; 

          -периферийные устройства вычислительной техники; 

          -программные средства; 

          -вычислительные сети. 

           1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося —  199 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часов. 
 

      

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 199 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

лабораторные работы 16 

практические занятия 24 

курсовая работа(проект) - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

систематическое изучение лекционного материала, 

основной и            дополнительной литературы 

 

подготовка отчета лабораторных работ  

сообщение  

доклады  



рефераты  

Итоговая аттестация в форме  Экзамена..                                                                                           

                            

 

 

 

                                      ОП.12 Электробезопасность 

 

         1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 13.00.00  «Электро- и теплоэнергетика»:  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям: 

19817 электромонтажник – схемщик 

19834 электромонтер по испытаниям и измерениям 

19850 электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Электробезопасность» 

принадлежит к профессиональному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

          - проводить контроль параметров электрической сети и уровней 

электромагнитного поля; 

          - проводить анализ опасности поражения током в различных 

электрических сетях; 

        -эффективно применять электротехнические защитные и средства защиты 

от электромагнитных полей промышленной частоты; 

        - планировать мероприятия по электробезопасности; 

        -разрабатывать мероприятия по повышению электробезопасности; 

        -оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического 

тока; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        - действие электрического тока на организм; 

        -средства индивидуальной и коллективной защиты от воздействия 

электрического тока и электромагнитных полей промышленной частоты;  

        -нормативные акты в области электробезопасности; 

        -организацию безопасной эксплуатации электроустановок. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

          - обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 32 часов, 

          - самостоятельная  работа обучающегося 16  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекции 22 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     курсовой работа(проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

-систематическое изучение лекционного материала и 

дополнительной литературы; 

-подготовка реферата используя Интернет и периодические 

издания; 

-подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических  рекомендаций преподавателя; 

-подготовка сообщений и докладов. 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета   ДЗ 
 

 

ОП.13 Измерительная техника 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования ,  

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00  

«Электро- и теплоэнергетика».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям: 



19817 электромонтажник – схемщик 

19834 электромонтер по испытаниям и измерениям 

19850 электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла . 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:   
          - составлять измерительные схемы; 

 - выбирать средства измерений в зависимости от условий измерений и 

необходимой точности; 

 - измерять с заданной точностью различные электротехнические 

величины путем расчета погрешности измерений; 

 - определять значение измеряемой величины и показатели точности 

измерений; 

 - читать условно-графические обозначение на лицевой части 

измерительных приборов и измерительных схем. 

знать:   

          - основные методы измерения электрических величин; 

 - основные виды измерительных приборов и принцип их работы; 

 - влияние измерительных приборов на точность измерения; 

 - погрешности измерений и измерительных приборов; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы 30 

практические занятия - 

курсовая работа(проект) - 



контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

систематическое изучение лекционного материала, основной и            

дополнительной литературы 

 

подготовка отчета лабораторных работ  

сообщение  

доклады  

Итоговая аттестация в форме Зачета.                                                                                           

 

 

ПМ.01 Организация технического обслуживания  и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования.  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация технического обслуживания  и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования.  

2.Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

3.Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

4.Составлять отчетную документацию по техническому  обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– выполнения работ по 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 отрасли; 

– элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим оборудованием; 

– классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах;  

– выбор электродвигателей и схем управления;  

– устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

– физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования;  

– условия эксплуатации электрооборудования;  

– действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности;  

– порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;  

– правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

– пути и средства повышения долговечности оборудования; 

– технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей аппаратуры. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 2770 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2508 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1384часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 692часов; 

производственной практики – 432 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация технического обслуживания  и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производстве

нная 

(по профилю 

специальност

и),** 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в 

т.ч., 

курс

овая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3 

Раздел 1. Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

1030 528 270 12 282  220 - 

ПК 1.3, ПК 

1.4. 

Раздел 2. 
Организация 

диагностики и 

технического 

контроля при 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования.  

 

572 324 162 162 86 - 

ПК 1.3 Раздел 3. 
Электроснабжение  

автоматизированного 

электропривода. 

744 496 248  248  - - 

 Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), 

часов  

432 

 

 432 

Всего: 2770 134

8 

662 12 692 - 306 432 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая 
характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с 
теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно). 
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ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов», 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11   «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технического обслуживания, эксплуатации 

и ремонта электрооборудования при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 выполнения работ по техническому обслуживанию 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 оборудования; 
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 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –240 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –48 час; 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  . 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать е. сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний ( для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1; ПК2.2; ПК 2.3. Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин 

иприборов. 

168 120 60 - 48 - - - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

72  72 

Всего: 240 120 60 - 48  - 72 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрическогои электромеханического оборудования» 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Организация  деятельности производственного 

подразделения»и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих: 18590 Слесарь-электрик по  ремонту 

электрооборудования, при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работыне требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– планирования и организации работы структурного подразделения; 

– оценки эффективности деятельности структурного подразделения; 

– участия в анализе работы структурного подразделения 

– принятия управленческих решений 

уметь: 

– составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест; 

– осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 
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– рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования; 

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

– рассчитывать заработную плату; 

– рассчитывать экономические показатели деятельности структурного 

подразделения; 

– организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 

– сущность и характерные черты современного менеджмента; 

– особенности менеджмента в профессиональной деятельности 

– стили управления, виды коммуникации; 

– принципы делового общения в коллективе; 

–  психологические аспекты профессиональной деятельности; 

–  аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности 

– процесс и методику принятия и реализации управленческих решений. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 240 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часа; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

деятельности производственного подразделения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителям 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03 Организация 

деятельности производственного подразделения 
 

Коды 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 
Уче

бная 

часо

в 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

прак

тичес

кие 

занят

ия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

   

 

 

 

  

ПК 3.1- 

3.2 

ПК 3.3- 

3.4 

 

МДК.03.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

 

168 

 

100 

 

50 
 

50 
18  

 

Производственная 

практика, часов(если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

72  72 

 Всего: 240 100 50 - 50 - 18 72 

 
 


