
Аннотация к рабочей программе 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», и в соответствии 
с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

 • совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 

 • формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 

 • совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, — 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 



профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина «Русский  язык  и  литература.  Русский  язык»   в структуре 
основной профессиональной образовательной программы входит в состав 
общеобразовательного цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины:  
 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- 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; 
- 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; 
- сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  
применение знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и  
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной  
(на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой 
сферах общения; 
- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка и о  системе  стилей  языка  художественной  литературы; 
- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историкокультурный    
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать  
свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных устных 
и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной  
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 
       
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 171 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 

 в том числе: 

114 

Лекционные занятия 26 

практические занятия 88 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

57 

Итоговая аттестация в форме 
экзамена 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. Литература 

 
 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. 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. 

1.1. Область применения программы: 
             Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Литература» предназначена для изучения литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 



базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина «Русский  язык  и  литература.  Литература»   в структуре 
основной профессиональной образовательной программы входит в состав 
общеобразовательного цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины:  

 - воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизнидля: 
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учётом норм русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 



- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

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

Максимальная учебная нагрузка 256 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка: 

171 

Из них практических 54 

лекционных 117 

 Самостоятельная работа обучающегося 85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 

ДИСЦИПЛИНА « ИСТОРИЯ» 

              Рабочая программа учебной дисциплины «История» 
предназначена для изучения истории  в учреждениях реализующих 
ППКРС и ППССЗ образовательную программу среднего (полного) общего 
образования по профессиям и специальностям технического профиля. 

       Программа составлена в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России 
от 29 декабря 2014 г. № 1645).  

     <Письмо> Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 <О 
направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования>. 

Программа  составлена с учётом примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «история» для 
профессиональных организаций   (Рекомендовано Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы 
для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный 
номер рецензии 384 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

    Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) 
общего образования базового уровня. 

   Учебная дисциплина история входит в состав профессионального 
цикла дисциплин и относится к профильным общеобразовательным 
дисциплинам ОУД.04. 

 
 
 



Рабочая программа ориентирована на достижение 
следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире; 
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 
выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения 
фактического материала проблемного, диалектического понимания 
истории; усвоение интегративной системы знания об истории 
человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 
• воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества 
как единого и неделимого многонационального государства, 
построенного на основах равенства всех народов России, в духе 
патриотизма и интернационализма, взаимопонимания и уважения 
между народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их 
форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у учащихся 
стремления внести свой вклад в решение глобальных  проблем 
современности;  
• развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и 
проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 
• формирование у учащихся общественной системы ценностей на 
основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 
развития, осознания приоритета общественного интереса над 
личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся 
полностью только в обществе и через общество;  
• выработка современного понимания истории в контексте 
гуманитарного знания и общественной жизни; 
• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 
понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

                             При построении учебного процесса учитываются, требования 
ФГОС НПО по профессиям  
               -  15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке,; 
               - 6. 15. 01. 05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы; 
               - 13. 01. 10 Электромонтёр (по ремонту и обслуживания 
электрооборудования); 



               - 23.01.03 Автомеханик; 
               - 15.01.26 Токарь - универсал  
               - 15.01.27 Фрезеровщик – универсал 
               - 15.01.20 Слесарь по контролю по измерительным приборам и 
автоматике 
               - которые предусматривают, что выпускник, освоивший ОПОП 
НПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации,  необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для 
изучения физики в учреждениях реализующих ППКРС и ППССЗ 
образовательную программу среднего (полного) общего образования по 
профессиям и специальностям технического профиля. 

Рабочая программа разработана для профессий НПО 15.01.23 Наладчик 
станков и оборудования в механообработке, 140446.03 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 151902.05 Фрезеровщик, 
151902.04 Токарь, 23.01.03 Автомеханик.           

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645).  

<Письмо> Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 <О направ-
лении рекомендаций по организации получения среднего общего образо-



вания в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования>. 

Программа составлена с учётом примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «физика» для профессиональных 
организаций (Рекомендовано Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол 
№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 384 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное 
с требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) 
общего образования базового уровня. 

Учебная дисциплина физика входит в состав профессионального 
цикла дисциплин и относится к профильным общеобразовательным 
дисциплинам ОУД.08. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 
целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, 
которым они подчиняются, о методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, 
физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 
способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 
соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий 
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры; 



• применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

При построении учебного процесса учитываются, требования 
ФГОС НПО профессий 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке, 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) и 150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, 151902.05 Фрезеровщик, 151902.04 Токарь, 23.01.03 
Автомеханик которые предусматривают, что выпускник, освоивший ОПОП 
НПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

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

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

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

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

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

 
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АСТРОНОМИЯ» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена 

для изучения астрономии в учреждениях, реализующих ППКРС и ППССЗ 
образовательную программу среднего (полного) общего образования по 
профессиям и специальностям технического профиля. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» составлена в 
соответствии с:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413;  

− Приказом Минобрнауки №506 от 7.06.2017 «О внесении изменений в 
ФК ГОС»; 

− Приказом Минобрнауки №613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в 
ФГОС СОО»; 



− Приказом Минобрнауки№253 от 31.03.2014 (редакция от 20.06.2017 г) 
«Об утверждении федерального перечня учебников»; 

− Письмом Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия»; 

− Примерными программами, созданными на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования;  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-
методического комплекта): Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник 
/Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 
2018. – 238, [2] с.:ил., 8 л. цв.вкл.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) 
общего образования базового уровня. 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав 
общеобразовательного цикла дисциплин. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и формирования 
естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения эволюции Вселенной, пространственных и временных 
масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях, определивших развитие науки и техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение 
небесных тел принципами определения местоположения и времени 
по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

− формирование научного мировоззрения; 
− формирование навыков использования естественнонаучных и 

физико-математических знаний для объектного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной 
астрофизики, астрономии и космонавтики. 

При построении учебного процесса учитываются, требования ФГОС НПО 
профессий 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, 
23.01.03 Автомеханик, 150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, 40.067 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, которые предусматривают, что выпускник, освоивший ОПОП 



НПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации,  необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).     
 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНФОРМАТИКА» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 
изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана для профессий НПО 13.01.10  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) и 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, 23.01.03 
Автомеханик, 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов. 

Программа  составлена на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Информатика» (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645), в соответствии 
с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 



Программа составлена с учётом примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для 
профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 
Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

   Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) 
общего образования базового уровня и Фундаментальным ядром содержания 
общего образования. 

Учебная дисциплина Информатика входит в состав профессионального 
цикла дисциплин и относится к профильным общеобразовательным 
дисциплинам ОУД.07.       

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 
целей: 
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использованиеинформации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

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

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

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



При построении учебного процесса учитываются, требования ФГОС 
НПО профессий 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы), 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, 
2301.03 Автомеханик, 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, которые предусматривают, что выпускник, освоивший ОПОП 
НПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск  информации,  необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 



профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено 

на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины «ОБЖ» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. Программа может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 



освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ХИМИЯ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования) 

Цели учебной дисциплины: 

• формирование представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

• овладение методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 



• применение полученных знаний для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

  Курс химии на ступени среднего общего образования является 

частью концентрической системы химического образования. Содержание 

учебного материала для образовательных организаций СПО структурировано 

по интегрированному и познавательному принципу с учетом полученных 

обучающимися знаний и умений. 

Методологической основой построения учебного содержания химии 

для СОО базового уровня явилась идея интегрированного курса химии. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в 

обучении химии. 

Первая — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины 

«химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения 

разделов химии: вначале, на первом курсе, изучается общая и неорганическая 

химия, а затем, на втором курсе — органическая химия. Такое 

структурирование обусловлено тем, что обобщение на втором курсе 

содержания предмета позволяет сформировать у выпускников представление 

о химии, как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и 

теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и 

для органической химии. 

Вторая — это межпредметная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, 

экологии в единое понимание природы, т. е. сформировать целостную 

естественно научную картину окружающего мира. Это позволит студентам 

осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет 

неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать 

неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 



обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми 

бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была 

реализована и еще одна — интеграция химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. 

Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль 

химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью 

соответствовать идеям гуманизации в обучении. 

Содержание учебника базового уровня позволяет изучать химию в 

режиме 2 ч-х в неделю. В этом случае у обучающихся появится возможность 

не проходить, а изучать, не знакомиться, а познавать это содержание. 

Особенно важно это для тех обучающихся, которые не имели возможность 

изучать химию на углубленном уровне (из-за отсутствия такого профиля в 

школе), но, тем не менее, собираются сдавать единый государственный 

экзамен. 

Курс четко делится на две части: органическую химию (60 ч) и общую 

химию (54 ч). В структурировании курса органической химии исходили из 

идеи развития обучающихся непрофильных классов средствами учебного 

предмета. С целью усиления роли дедукции в обучении химии вначале 

даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, 

номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических 

соединений. В свою очередь, такой подход позволяет и глубже изучить сами 

классы органических соединений. Основным критерием отбора фактического 

материала курса органической химии является идея целеполагания, т. е. 

ответа на резонный вопрос ученика: «А зачем мне, не химику, это нужно?». 

Та же идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания 

мира веществ и реакций стала основной для конструирования курса общей 

химии. На основе единых понятий, законов и теорий химии у студентов 



формируется целостное представление о химической науке, о ее вкладе в 

единую естественнонаучную картину мира. 

В результате изучения базового курса химии выпускник освоит 

содержание, которое способствует формированию познавательной, 

нравственной и эстетической культуры. Он овладеет системой химических 

знаний – понятиями, законами, теориями и языком науки как компонентами 

естественнонаучной картины мира. Это позволит ему выработать понимание 

общественной потребности развития химии как науки, отношение к химии 

как возможной области будущей практической деятельности. 

Усвоение содержания базового курса химии обеспечит выпускнику 

возможность овладеть обобщенными способами действий с учебным 

материалом, которые позволяют успешно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. Сформированность обобщенных способов действий, 

наряду с овладением опорной системой знаний и умений, позволит 

обучающимся быть компетентными в той или иной сфере культуры, каждая 

из которых предполагает особые способы действий относительно 

специфического содержания.  

В процессе изучения химии у студента будут сформированы 

познавательные ценностные ориентации: ценности научного знания, его 

практической значимости и достоверности; ценности химических методов 

исследования живой и неживой природы. 

В результате развития познавательных ценностных ориентаций при 

изучении базового курса химии у выпускника будут сформированы: 

уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

понимание необходимости здорового образа жизни; потребность в 

безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни, необходимость сохранять и защищать природу. 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ 



ДИСЦИПЛИНЫ  «БИОЛОГИЯ» 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана в соответствии требования ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология», рекомендациям по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), на основе примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «биология» для 

профессиональных образовательных организаций. Рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)  в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования  с получением 

среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 372 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях 



в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для 

разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, 



реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. Программа может 

использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

 
 

Аннотация к рабочей программе Немецкий язык НПО 
Данный учебно-методический комплекс написан в соответствии с рабочей 
программой по дисциплине «Немецкий язык» для профессий: 
 6.15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию   электрооборудования 
(по отраслям) 
23.01.03  Автомеханик 
210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
 
Дисциплина «Немецкий язык» относится к общеобразовательному циклу и 

предназначается для обучающихся 1 и 2 курса.  Количество часов на 

освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося171 часов. 
 Учебно-методический комплекс содержит перечень учебной и методической 
литературы, перечень раздаточного материала по грамматике и устным 
темам, перечень учебно-наглядных пособий, перечень дополнительной 
литературы и интернет ресурсов, примеры тестовых заданий, а также 
контрольных работ  для входного и промежуточного контроля знаний. 
 Целью комплекса является формирование иноязычных коммуникативных 
компетенций обучающихся для решения коммуникативных задач в 
профессиональной и научной деятельности, расширение кругозора и 
воспитание уважения к духовным ценностям станы изучаемого языка, 



развитие способность к самообразованию. Программа ориентирована на 
достижение следующих целей:  
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого 
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 
и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 
использование приобретенного словарного запаса; 
 • социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 
выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 
ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 
 • дискурсивной — развитие способности использовать определенную 
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной 
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 
обучающихся; 
 • социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
 • социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 
ее;  
• стратегической — совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках дисциплины «Немецкий язык», для решения 
различных проблем. 
 Изучение немецкого языка по данной программе направлено на достижение 
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 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). Учебно-методический комплекс 
содержит примерную программу по учебной дисциплине «Немецкий язык», 
рабочую программу по учебной дисциплине «Немецкий язык», перечень 
учебной и методической литературы, перечень раздаточного материала по 



грамматике и устным темам, перечень учебно-наглядных пособий, перечень 
интернетресурсов, рекомендации обучающемуся для самостоятельной 
внеаудиторной работы, контрольно-измерительные материалы для входного 
и текущего контроля результатов освоения программы обучающимися, 
контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации. 

 
 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
ОУДБ.12  Экология 
ФГОС СПО по профессиям : 
 6.15.01.05 Сварщик ( электросварочные и газосварочные работы) 
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механобработке 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
23.01.03 Автомеханик 
  Рабочая программа разработана на основе примерной программы  
общеобразовательной  дисциплины «Экология» Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). 
  Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования,  
предъявляемых  к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины  
«Экология», в соответствии с рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального  образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 06-259).  
  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
  Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом 
обязательной  
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования.  
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную  
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, Учебная дисциплина «Экология» 



изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ).  
   Учебная дисциплина «Экология» относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы (ОУДБ.12). 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение 
следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 
особенностях их  
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 
истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 
социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 
научного познания;  
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять состояние экологических систем в 
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей  
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации;  
• воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении экологических проблем;  
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 
повседневной жизни для  
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к  
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
соблюдению правил поведения в природе. 
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 
решение которых  
направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей 
среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 
  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов 18  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

 

 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес- 

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: на- 

правление       подготовки       140400       Электроэнергетика       и       
электротехника, 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол- 

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика- 

ции и переподготовки) и профессиональной подготовке в рамках реализации про- 
грамм переподготовки кадров. 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо- 

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных 

деталей, технологических схем и аппаратов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения 

рабочих чертежей; 
- основные положения конструкторской, технологической и 
другой нормативной документации; 

- геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей, способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; 
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 Электротехника 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии 140446.03 

электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по  отраслям). 

 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной     образовательной     программы      в      соответствии      с  

ФГОС по профессии 140446.03 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  (по отраслям). 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в рамках 

реализации программ переподготовки кадров. 

 

 
 Место дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
- контролировать выполнение заземления,  зануления; 

- производить контроль параметров работы  электрооборудования; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 
эксплуатируемом оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения  приборов 

при измерении различных электрических величин, электрических машин  и 

механизмов; 

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием
 с соблюдением норм техники безопасности и правил  эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные  схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и



3  

 контролировать качество выполняемых работ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 
последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, 

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических и магнитных  полей; 

 
 

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

 

- типы и правила графического изображения и составления электрических  схем; 

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических  машин; 

- основные элементы электрических сетей; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты, схемы электроснабжения; 

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

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции  проводов; 
- виды и свойства электротехнических материалов; 

- правила техники безопасности при работе с электрическими  приборами. 
 

 Рекомендуемое количество часов на

 освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76

 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 38 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии (профессиям) 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по  

отраслям) 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям): направление подготовки 140400 Электроэнергетика и 
электротехника, 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 
- читать кинематические схемы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды 

и устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 
- основные типы смазочных устройств; 

- принципы организации слесарных работ; 
- трение, его виды, роль трения в технике; 

 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 
используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 
 

 

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

обязательной  аудиторной  учебной нагрузки обучающегося - 32  часа; 
самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 



Аннотация к учебной дисциплине  «Основы бережливого 
производства» 

 
 1.1. Область применения программы. 
     Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  15.02.08 Технология машиностроения и профессиям СПО  
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
23.01.03 Автомеханик 
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
15. 01. 23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 
19576 «Электрогазосварщик» 
19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" 
16045 «Оператор станков с программным управлением» 
15.01.33 "Токарь на станках с числовым программным управлением" 
 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональном обучении по профилю 
профессий. 
 
 1.2. Место дисциплины в  структуре   основной     профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в вариативный цикл. 
 
 1.3. Цели   и      задачи    дисциплины – требования    к    результатам  
освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- применять на практике инструментарий «Бережливого производства»; 
- определять и описывать бизнес-процессы; 
-  определять основные потери, проблемы и "узкие места" процесса;  
- определять  причины возникновения потерь, проблем и "узких мест"      
процесса; 
- создавать план действий по реализации мероприятий по 
совершенствованию процесса. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы «бережливого производства»; 
- виды потерь;  
- инструментарий «бережливого производства»;   



- особенности взаимоотношений в коллективе на предприятии, работающем 
по системе «Бережливое производство». 

 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
     самостоятельной работы обучающегося 22 час. 

 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
     лабораторные работы --- 
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
     работа с учебником  
     работа с конспектами занятий  
Итоговая аттестация в форме зачета  
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский)  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

по профессиям среднего профессионального образования (далее 

СПО) 6.15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию   

электрооборудования (по отраслям) 

23.01.03  Автомеханик 

 

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях   среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 

03-1180) и Примерной программой учебной дисциплины Английский язык 

для профессий СПО. 

Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) изучается как базовый учебный 

предмет. Изучение Иностранный язык (английский) на базовом уровне 

среднего общего образования 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. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования базового уровня. Изучение английского языка 

по данной программе направлено на достижение общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. 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 нравственноэстетических 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). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, 

который реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой 

подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе 

подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать 

навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. Главная 

структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 

два модуля: основной и профессионально направленный. 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 профессионального образования. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку 

колледже являются: языковой (фонетический, лексический и 

грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и 



умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и 

определяющие уровень ее сформированности. Отбор и организация 

содержания обучения осуществляются на основе функционально-

содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе 

преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а 

функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию 

изучаемого материала. Особое внимание при таком подходе обращается на 

значение языкового явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, 

связанные с социальной активностью человека и выражающие речевую 

интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, отказ 

и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур. Содержание программы учитывает, что обучение английскому 

языку происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому 

предпочтение отдается тем материалам, которые создают естественную 

речевую ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и 

межкультурного общения. При освоении профессионально 

ориентированного содержания обучающийся погружается в ситуации 

профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает 

условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, 

так и освоения выбранной профессии. В соответствии с функционально-

содержательным подходом основной модуль выстраивается на изученном 

материале предыдущих лет, однако обобщение полученных знаний и умений 

осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных 

видовременных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений 

и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. 

Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает 

введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. Особое внимание при обучении 

английскому языку обращается на формирование учебнопознавательного 

компонента коммуникативной компетенции. В программе отдельно 

представлен языковой материал для продуктивного и рецептивного усвоения, 

что предполагает использование соответствующих типов контроля. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   

ОП.01 Техническое черчение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Техническое черчение разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС СПО, 

входящей в состав укрупненной группы 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика 13.01.10  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  учебная дисциплина ОП.01  «Техническое черчение» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей;  

читать и выполнять планы расположения электрооборудования и электрических 

сетей; 

читать электротехнические чертежи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о рабочих и сборочных чертежах, назначение условностей и 

упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих и 

сборочных чертежей; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

 геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей; 

 условные графические обозначения на планах расположения электрооборудования 

и прокладки электрических сетей; 

 порядок выполнения и чтения планов расположения электрооборудования и 

электрических сетей; 

 основные типы и общие правила чтения электротехнических чертежей. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   

ОП.02 Электротехника 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  13.01.10   Электромонтер 



по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей  в состав 

укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  учебнаядисциплина ОП.02 «Электротехника» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин  электрических машин и механизмов; 

 проводить электрические измерения основных электрических величин; 

 читать электрические схемы принципиальные, монтажные, соединений, 

подключения; 

 составлять несложные электрические схемы с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

 выбирать и рассчитывать сечение проводов и кабелей по допустимой токовой 

нагрузке; 

 выбирать и рассчитывать схемы соединения силовой и осветительной нагрузок при 

включении их в трехфазную цепь  

 рассчитывать характеристики магнитного поля 

 рассчитывать ,параметры неразветвленных цепей переменного синусоидального 

тока и строить векторные диаграммы 

 определять параметры трансформаторов при различных режимах работы 

 определять скольжение, вращающий момент и строить механическую 

характеристику асинхронных двигателей 

 определять характеристики биполярных транзисторов 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, 

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 

 сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов; 

 основные типы электрических схем, правила выполнения и чтения электрических 

схем;  

 условные графические и буквенно-цифровые обозначения электротехнических 

приборов, электрических машин и трансформаторов и др. электротехнических 

устройств; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики, область применения  и 

классификацию электроизмерительных приборов, электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; 



 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия, 

правила пуска, остановки; 

 способы экономии электроэнергии; 

 правила техники безопасности при работе с электроизмерительными приборами 

 различные методы расчета сложных электрических цепей 

 особенности расчета электрических цепей с нелинейными элементами 

 метод расчета намагничивающей силы по заданной магнитной индукции при 

известных конструктивных параметрах магнитопровода и ферромагнитного 

материала 

 методы представления электрических величин 

 правила техники безопасности при эксплуатации трехфазных цепей 

 режимы работы трансформаторов, схемы соединения обмоток трехфазного 

трансформатора 

 потери и КПД двигателей постоянного тока 

 способы регулирования частоты вращения якоря двигателя постоянного тока 

 способы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей 

 устройство и принцип действия цифровых приборов 

 проблемы энергосбережения и современные средства контроля за расходом и 

качеством электроэнергии 

Данная дисциплина «работает» на формирование профессиональных и общих 

компетенций 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

ПК.1.1Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2.Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК1.3.Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК1.4Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК2.2.Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК2.3.Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК3.1.Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК3.2  Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК3.3.Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 



ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы технической механики и 

слесарных работ  разработана на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС ) по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 13.01.10   Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования           

(по отраслям). 

1.1.Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО , входящим 

в состав укрупненной группы 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика: 13.01.10   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

        Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- пользоваться инструментами и контрольно – измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения и техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механических передач, виды и 

устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- принципы организации слесарных работ; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 



- устройство и назначение инструментов и контрольно – измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   

ОП.04 Материаловедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

входящей в состав укрупненной группы 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика: 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, входящей в состав укрупненной 

группы 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика: 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Материаловедение» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять свойства и классифицировать конструкционные и 

электротехнические материалы, применяемые в промышленности по составу, 

назначению и способу получения; 

 подбирать основные электротехнические материалы со сходными 

коэффициентами теплового расширения; 

 различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 наименование, виды, свойства, маркировку  и области применения основных 

конструкционных и электротехнических материалов; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 виды химической и термической обработки сталей; 

 классификацию и свойства металлов и сплавов, основных электроизоляционных 

(защитных), композиционных материалов;  

 методы измерения параметров и определения свойств конструкционных и 

электротехнических материалов;  

 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

 основные свойства полимеров и их использование; 

 способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   

ОП.05 Охрана труда 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.05 Охрана трударазработана для 

профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, входящей в состав 

укрупненной группы 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика: 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  учебная дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты, применять 

первичные средства пожаротушения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия о промышленной безопасности; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 законодательство в области охраны труда; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

 общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 

помещениях; 

 основные источники воздействия на окружающую среду; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии; 



 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 13.01.10  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) на основе 

примерной программы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- и 

теплоэнергетика: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

входит в общепрофессиональный цикл. 

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

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; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

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; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

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

в добровольном порядке; 

   -      основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

предприятий 

 

 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 13.01.10   Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), на основе примерной программы 

профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 

СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- и 

теплоэнергетика: 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 

ПК.1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта  

ПК.1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК.1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с 

применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях;  

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;  

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь: 

 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 выполнять соединение, ответвление и оконцевание жил  проводов и кабелей 

различными способами (болтовым, пайкой, сваркой, опрессовкой); 

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 выполнять расчѐты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии 

с технологическим процессом; 

 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

 применять безопасные приемы ремонта; 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 

знать: 

 слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 приемы и правила выполнения операций; 

 рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство 

назначение и приемы пользования; 

 способы соединения, ответвления и оконцевания жил  проводов и кабелей; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ; 

 требования безопасности выполнения  электромонтажных работ; 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта 

электрооборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1104 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –388 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  260  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 

учебной и производственной практики –720 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

 



 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и на основе примерной программы 

профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по  профессии НПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- 

и теплоэнергетика: 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проверка и наладка электрооборудования. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу.  

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

технического персонала. 

ПК2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

уметь: 

 производить контроль параметров работы электрооборудования  с помощью 

электрических измерений; 

 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям; 

знать: 

 общую классификацию измерительных приборов; 

 схемы включения приборов в электрическую цепь промышленного оборудования; 

 документацию на техническое обслуживание приборов; 

 систему эксплуатации и поверки приборов; 

 общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 402 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часов; 

учебной и производственной практики – 270 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика: 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика: 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту,  в случае 

обнаружения его неисправностей.  

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств 

с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях;  

уметь: 

 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

 производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять 

их; 

 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

знать: 

 задачи службы технического обслуживания; 

 виды и причины износа электрооборудования; 

 организацию технической эксплуатации электроустановок; 

 обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования 

и обязанности дежурного электромонтёра; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 544 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

учебной и производственной практики – 414 часов. 



 

 
Аннотация 

рабочей программы производственной практики 
 

Рабочая программа производственной   практики  разработана на основе ФГОС по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям).                                         

1.1 Область применения программы: 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования 

(по отраслям) в части освоения квалификации: 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования (по отраслям) 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):                         

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

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.                                                    

 2. Проверка и наладка электрооборудования.                                                                                                   

 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.                                    

 4. Выполнение  монтажа, наладки, технического обслуживания, диагностирования, 

мелкого  и среднего ремонта специального электрооборудования металлорежущих 

станков.                                                                                                                                                                                  

     Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (по программам повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики:                                                                                 

Цели: 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в условиях 

реального производства                                                                                                                                 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

Задачи: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта   

  практической деятельности обучающихся по профессии 

- развитие общих и профессиональных компетенций 

- освоение современных производственных процессов, технологий 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм 

Требования к результатам освоения производственной практик                               В 

результате прохождения производственной практики по видам деятельности  

обучающийся должен уметь: 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных организаций 

ПК 1.1.  Выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в процессе 

сборки                                                 

ПК.1.2.Изготовлять приспособления для сборки и ремонта                                     

 ПК.1.3. Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе  

ремонта.                                                            

ПК.1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования.  



2  Проверка и наладка 

электрооборудования 

 

ПК 2.1Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу.                                                                             

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала.                                                                                                                 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные  приборы и  инструменты 

3 Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования. 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования                                                                    

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам  

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту,  в случае обнаружения его 

неисправностей 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:                                                                                                                                    

Всего  

864  часа, в том числе: 

в рамках освоения  

ПМ.01  «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»                                                             

- 360 часов                                                                                                                                                                                                   

 в рамках освоения ПМ.02 « Проверка и наладка электрооборудования»                                                                                                                                      

- 180  часов             

в рамках освоения  ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования»    -  324 часа.                    

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики 
 

Рабочая программа учебной  практики  разработана на основе ФГОС по профессии  

13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям).                                         

1.Область применения программы. 

Рабочая  программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) в части освоения квалификации: 

     Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

и  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

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

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций     

2. Проверка и наладка электрооборудования.  

3.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.  

4.Выполнение  монтажа, наладки, технического обслуживания, диагностирования, 

мелкого  и среднего ремонта специального электрооборудования металлорежущих 

станков цехов машиностроительных предприятий. 

2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических умений в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучения 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций. 



3. Требования к результатам учебной  практики. 

В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен уметь: 

 

 ВПД ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

ПМ01. Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных организаций 

уметь: 

-пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными приборами 

при выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

-выполнять слесарную и механическую 

обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

-выполнять соединение, ответвление и 

оконцевание жил  проводов и кабелей 

различными способами (болтовым, 

пайкой, сваркой, опрессовкой); 

-выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных 

подстанций; 

-выполнять сборку, монтаж и 

регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

-выполнять расчѐты и эскизы, 

необходимые при сборке изделия; 

-читать электрические схемы различной 

сложности; 

-выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

-ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим 

процессом; 

-выполнять прокладку кабеля, монтаж 

воздушных линий, проводов и тросов; 

-применять безопасные приемы ремонта; 

-контролировать выполнение 

заземления, зануления; 

ПМ02.  Проверка и наладка 

электрооборудования 

 

 

 

уметь: 

-производить контроль параметров 

работы электрооборудования  с 

помощью электрических измерений; 

-выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок; 

-проверять электрооборудование на 

соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

ПМ03. Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования. 

уметь: 

-разбираться в графиках ТО и ремонта 

электрооборудования и проводить 



плановый предупредительный ремонт 

(ППР) в соответствии с графиком; 

-производить межремонтное 

техническое обслуживание 

электрооборудования; 

-оформлять ремонтные нормативы, 

категории ремонтной сложности и 

определять их; 

-устранять неполадки 

электрооборудования во время 

межремонтного цикла; 

-производить межремонтное 

обслуживание электродвигателей; 

-снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

 

 

 

4. Формы контроля: 

дифференцированный зачет 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной  практики. 
Всего __540___  часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций»    -360  часов;                                                                                                                                     

в рамках освоения ПМ.02 « Проверка и наладка электрооборудования»      -  90 часов; 

в рамках освоения ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования» -  90 часов. 
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