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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Математика»
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Математика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Математика»
является
обязательной
частью
общеобразовательного примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования».
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования». Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания.
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09










решать линейные и
квадратные уравнения и
уравнения, сводящиеся к
ним;
выполнять действия с
действительными
числами;
решать линейные и
квадратные неравенства,
системы неравенства;
производить действия с
векторами;
использовать свойства
элементарных функций
при решении задач и
упражнений;
выполнять
тождественные
преобразования со
степенными,
логарифмическими и
тригонометрическими

 основные функции, их графики и
свойства;
 основы
дифференциального
и
интегрального исчислений;
 алгоритмы
решения
тригонометрических,
показательных,
логарифмических
уравнений
и
неравенств;
 основные
свойства
элементарных
функций;
 основные понятия векторной алгебры;
 основы линейной алгебры;
 основные понятия и определения
стереометрии;
 свойства
геометрических тел и
поверхностей;
 формулы площадей поверхностей и
объёмов;
 основные
понятия
комбинаторики;
математической
статистики,
теории
вероятностей.

выражениями;
 строить графики
показательных,
логарифмических и
тригонометрических
функций, выполнять их
преобразования;
 вычислять производные
и первообразные,
определённые интегралы,
применять определённый
интеграл для
нахождения площади
криволинейной
трапеции;
 применять свойства
прямых и плоскостей в
пространстве при
решении задач;
 изображать
геометрические тела на
плоскости, строить их
сечения плоскостью;
 решать задачи на
вычисление площадей
поверхностей и объёмов
геометрических тел;
 уметь применять
основные положения
теории вероятностей и
математической
статистики в
профессиональной
деятельности.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

251

в том числе:
теоретическое обучение

194

лабораторные работы

не предусмотрено

практические занятия

40

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

контрольная работа

7

Самостоятельная работа

не предусмотрено

Индивидуальный проект

10

Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Астрономия»
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
Квалификация –Техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Астрономия» принадлежит к общеобразовательному циклу
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) специальность
25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники».
Учебная
дисциплина
«Астрономия»»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) специальность
25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3,
ОК 4.

Умения
использование различных видов
познавательной деятельности для
решения астрономических задач,

Знания
строение Солнечной системы,
эволюции звёзд и Вселенной,
пространственно-временные
масштабы Вселенной
сущность наблюдаемых во Вселенной
явлений

уверенное пользование
астрономической терминологией и
символикой
применение основных методов познания владение основополагающими
(наблюдения, описания, измерения,
астрономическими понятиями,

эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности
ОК 5.
ОК 9

теориями, законами и
закономерностями
значение астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем
научно-практическом развитии
роли отечественной науки в освоении
и использовании космического
пространства и развитии
международного сотрудничества в
этой области

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

Объем часов

Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

26

лабораторные работы

не
предусмотрено

Практические занятия

6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
индивидуальный проект
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

не
предусмотрено
не
предусмотрено
2
не
предусмотрено
2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Информатика»
по специальности
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»

1.1. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Информатика» принадлежит к общеобразовательному циклу
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования»
Учебная
дисциплина
««Информатика»»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности
среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования»
. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 9.

Умения

Знания

оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники
распознавать информационные
процессы в различных системах
использовать готовые информационные
модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям
моделирования
1

различные подходы к определению
понятия «информация»
общую функциональную схему
компьютера
назначение наиболее
распространенных средств
автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов,
текстовых процессоров, графических

осуществлять выбор способа
представления информации в
соответствии с поставленной задачей
иллюстрировать учебные работы с
использованием средств
информационных технологий
создавать информационные объекты
сложной структуры
осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерных сетях и пр.
представлять числовую информацию
различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.)
соблюдать правила техники
безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании
средств ИКТ

редакторов, электронных таблиц,
компьютерных сетей)
назначение и функции операционных
систем
использование алгоритма как способа
автоматизации деятельности

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

Объем часов
100

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение

35

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

50

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

3

индивидуальный проект

10
не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«История»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Квалификация – техник
Форма обучения – очная
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина история является обязательной частью общеобразовательного цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования
Учебная дисциплина «ИСТОРИЯ» обеспечивает формирование общих компетенций
по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электромеханического оборудования
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
ОК 01. – Осуществлять поиск анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 02. – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 03. – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством клиентами.
ОК 04 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 05 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общественных ценностей.
ОК 06 – Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 07 – использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

ОК 01, ОК
02,

ОК 01, ОК
02, ОК О3
ОК 01, ОК
07, ОК 04,
ОК 05, ОК
03, ОК 04,
ОК О3

Умения

устанавливать причинноследственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и
явлений;

анализировать историческую
информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и исторические
объяснения;

представлять результаты изучения
исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;

использовать приобретенные
знания и умения в практической

Знания

основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории;

периодизацию всемирной и
отечественной истории;

современные версии и
трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;

особенности исторического
пути России, ее роль в мировом
сообществе;
 основные исторические
термины и даты;

ОК 03, ОК
06, ОК 05,

ОК 06, ОК
05

деятельности и повседневной жизни
для:

определения собственной позиции
по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической
обусловленности;

осознания себя как представителя
исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества,
гражданина России.

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

Объем часов

Объем образовательной программы

117

в том числе:
теоретическое обучение

97

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

1

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация

в форме дифференцированного зачета

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Основа безопасности жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
примерной
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям).

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК4, ОК6-ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1-ОК9 У.1
владеть
способами З.1 основные составляющие здорового
ПК1.1защиты
населения
от образа жизни и их влияние на безопасность
1.4,
чрезвычайных
ситуаций жизнедеятельности
личности;
ПК 2.1- природного и техногенного репродуктивное здоровье и факторы,
2.3,
характера;
влияющие на него;
ПК3.1У.2 пользоваться средствами З.2 потенциальные опасности природного,
3.3,
индивидуальной
и техногенного и социального происхождения,
ПК 4.1- коллективной защиты;
характерные для центрального региона РФ;
4.3
У.3 оценивать уровень своей З.3 основные задачи государственных служб
подготовленности
и по защите населения и территорий от
осуществлять
осознанное чрезвычайных ситуаций природного и
самоопределение
по техногенного характера;
отношению к военной службе З.4 основы российского законодательства об
использовать приобретенные обороне государства и воинской обязанности
знания
и
умения
в граждан;
практической деятельности и З.5 порядок первоначальной постановки на
повседневной жизни
воинский
учет,
медицинского
У.4
владеть
основами освидетельствования, призыва на военную
медицинских
знаний
и службу;
оказания первой
помощи З.6 состав и предназначение Вооруженных

пострадавшим
при
неотложных состояниях (при
травмах,
отравлениях
и
различных видах поражений),
включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и
их профилактике

Сил Российской Федерации;
З.7 основные права и обязанности граждан
до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания
в запасе;
З.8
основные
виды
военнопрофессиональной
деятельности,
особенности прохождения военной службы
по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
З.9 требования, предъявляемые военной
службой к уровню подготовленности
призывника;
З.10 предназначение, структуру и задачи
РСЧС;
З.11 предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны

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

Объем часов

Объем образовательной программы

70

в том числе:
теоретическое обучение

57

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

1

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация

итоговый зачет - 2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Обществознание»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Квалификация – техник
Форма обучения – очная
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
обществознание
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического
оборудования»
Учебная дисциплина «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования»
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
ОК 01. – Осуществлять поиск анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 02. – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 03. – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством клиентами.
ОК 04 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 05 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общественных ценностей.
ОК 06 – Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 07 – использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 03, ОК
01
ОК 01

ОК 02, ОК
04, ОК 07
ОК 01
ОК 01

Умения
характеризовать
основные
социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности
развития;
анализировать
актуальную
информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия;
устанавливать
соответствия
между
существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и
обществоведческими
терминами
и
понятиями;
объяснять
причинноследственные и функциональные связи
изученных
социальных
объектов
(включая взаимодействия человека и
общества,
важнейших
социальных

Знания

биосоциальную
сущность
человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль
человека в системе общественных
отношений;
тенденции развития общества
в целом как сложной динамичной
системы, а также
важнейших
социальных институтов;
необходимость регулирования
общественных отношений, сущность
социальных
норм,
механизмы
правового регулирования;
особенности социальногуманитарного познания;

ОК 05, ОК
06
ОК 02, ОК
03, ОК 04,
ОК 05.

институтов, общества и природной
среды,
общества
и
культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
раскрывать
на
примерах
изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и
гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной
информации,
представленной
в
различных знаковых системах (текст,
схема,
таблица,
диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по
заданным темам; систематизировать,
анализировать
и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов
социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения
социальных
норм,
экономической
рациональности;
применять
социальноэкономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач
по актуальным социальным проблемам;

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

Объем часов

Объем образовательной программы

108

в том числе:
теоретическое обучение

88

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

6

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация

в форме дифференцированного зачета

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Физика»
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
Квалификация –Техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физика»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физика» принадлежит к общеобразовательному циклу
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) специальность
13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования» (отраслям).
Учебная дисциплина ««Физика»» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) специальность 13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
(отраслям).
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК
ОК 1.

Умения
описывать и объяснять физические
явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных
спутников Земли; свойства газов,

Знания
смысл понятий: физическое явление,
гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное
поле, волна, фотон, атом, атомное

ОК 2.

жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию,
распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света;
излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект

отличать гипотезы от научных теорий

смысл физических величин: скорость,
ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия,
внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество
теплоты, элементарный
электрический заряд

делать выводы на основе
экспериментальных данных

смысл физических
законов классической механики,
всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического
заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции,
фотоэффекта

ОК 3,

ОК 4.

ОК 5.

ОК 9,

ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, Солнечная система,
галактика, Вселенная

приводить примеры, показывающие,
что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения
гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления
приводить примеры практического
использования физических
знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в
энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров
воспринимать и на основе полученных
знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в

вклад российских и зарубежных
ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики

ОК 10

сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни

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

Объем часов

Объем образовательной программы

143

в том числе:
теоретическое обучение

97

лабораторные работы

20

Практические занятия

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

3

индивидуальный проект

3

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

не
предусмотрено

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины
ОДБ.10 Химия
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования
(далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Химия»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Химия
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК10

называть: изученные вещества по
тривиальной или международной
номенклатуре;
определять: валентность и степень
окисления химических элементов,
тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер
среды в водных растворах
неорганических и органических
соединений, окислитель и
восстановитель, принадлежность
веществ к разным классам
неорганических и органических
соединений;
характеризовать: элементы малых
периодов по их положению в
Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические
свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических
и органических соединений;
строение и химические свойства
изученных неорганических и
органических соединений;
объяснять: зависимость свойств
веществ от их состава и строения,
природу химической связи

важнейшие химические понятия:
вещество, химический элемент,
атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы,
ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь,
электроотрицательность,
валентность, степень окисления,
моль, молярная масса, молярный
объем газообразных веществ,
вещества молекулярного и
немолекулярного строения,
растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект
реакции, скорость химической
реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа,
изомерия, гомология;
основные законы химии:
сохранения массы веществ,
постоянства состава веществ,
периодический закон Д.И.
Менделеева;

(ионной ковалентной,
металлической и водородной),
зависимость скорости химической
реакции и положение химического
равновесия от различных
факторов;
выполнять химический
эксперимент: по распознаванию
важнейших неорганических и
органических соединений;
проводить: самостоятельный
поиск химической информации с
использованием различных
источников (научно-популярных
изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные
технологии для обработки и
передачи химической информации
и ее представления в различных
формах;
связывать: изученный материал со
своей профессиональной
деятельностью;
решать: расчетные задачи по
химическим формулам и
уравнениям;
использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни:
- для объяснения химических
явлений, происходящих в природе,
быту и на производстве;
- определения возможности
протекания химических
превращений в различных
условиях и оценки их
последствий;
- экологически грамотного
поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического
загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые
организмы;
-безопасного обращения с
горючими и токсичными
веществами и лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов
заданной концентрации в быту и
на производстве;
- критической оценки
достоверности химической
информации, поступающей из

основные теории химии:
химической связи,
электролитической диссоциации,
строения органических и
неорганических соединений;
важнейшие вещества и
материалы: важнейшие металлы и
сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; благородные
газы, водород, кислород,
галогены, щелочные металлы;
основные, кислотные и
амфотерные оксиды и
гидроксиды, щелочи, углекислый
и угарный газы, сернистый газ,
аммиак, вода, природный газ,
метан, этан, этилен, ацетилен,
хлорид натрия, карбонат и
гидрокарбонат натрия, карбонат и
фосфат кальция, бензол, метанол
и этанол, сложные эфиры, жиры,
мыла, моносахариды (глюкоза),
дисахариды (сахароза),
полисахариды (крахмал и
целлюлоза), анилин,
аминокислоты, белки,
искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;

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

Объем часов

Объем образовательной программы

133

в том числе:
теоретическое обучение

98

лабораторные работы

не
предусмотрено

индивидуальный проект

9

практические занятия

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

4

Самостоятельная работа

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация
дифференцированный зачет во 2 семестре

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
по специальности 15.02.08 Технология металлообрабатывающего
производства
Базовой подготовки
Квалификация - техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Учебная
дисциплина
«Иностранный
язык»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК1-ОК4, ОК6, ОК9, ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1

Общаться
(устно)
и
письменно
на Знать тексты, построенные на языковом
иностранном языке на профессиональные и материале
повседневного
и
повседневные темы.
профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО.

ОК 2

Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности.

ОК 3

Читать аутентичные тексты разных стилей
(публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

ОК4

Знать
лингвострановедческую,
страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики
речевого общения.
Знать социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.

Знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

ОК 6
ОК 9

ОК 10

Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.
Читать аутентичные тексты разных стилей
(публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости
от коммуникативной задачи.
Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности.

Знать характерные особенности
фонетики английского языка.
Знать социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.

Знать тексты, построенные на языковом
материале
повседневного
и
профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО.

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

Объем часов
117

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольные работы
Самостоятельная работа 1
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
117
Не
предусмотрено
5
Не
предусмотрено

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Литература»
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
Базовой подготовки
Квалификация: техник
Форма обучения – очная
Рабочая

программа

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Литература»

предназначена для освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС
СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Общая характеристика учебного предмета
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебной дисциплины «Литература»
являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так
как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории
добра справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное

восприятие и понимание художественного произведения, формирование

умения

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при
соответствующей

эмоционально-эстетической

реакции

читателя.

Ее

качество

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус,
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий
возрастным особенностям учащегося. Изучение учебного материала по литературе
предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей.
Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении
наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при
чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного
выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими
людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как
фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную
общественную культуру. В процессе изучения литературы предполагается проведение
практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров,
заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от
поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся.
Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают
развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные
способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки
литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». Содержание
учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в России с
обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает
ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в
этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.
Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение
литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика,
место в творчестве писателя, жанр и т. д.). Литературные произведения для повторения
дают

преподавателю

возможность

отобрать

материал,

который

может

быть

актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития
литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания
обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала.

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением
теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного
материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом
литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.
п. Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
Задачи учебного предмета «Литература»:


получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и
мировой литературы;



овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;



овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые,
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы
текста, умение «видеть» подтексты);



формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;



формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на
вопросы, рецензии, аннотации и др.);



овладение умением определять стратегию своего чтения;



овладение умением делать читательский выбор;



формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых,
виртуальных ;



овладение

различными

формами

продуктивной

читательской

и

текстовой

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);


знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;



знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология и др.).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Литература» является составной частью обязательной

предметной

области

«Филология»

ФГОС

среднего

общего

образования.

В

профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В
учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
При

реализации

содержания

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Литература» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС,
ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет:
по специальностям СПО технического профиля – 117 часов. Из них аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные работы, – 117 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Правовые основы профессиональной деятельности»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Правовые основы профессиональной деятельности»

УЧЕБНОЙ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности » является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК5.1 –ПК5.6.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Умения

- использовать правовую документацию в
своей профессиональной деятельности;

Знания

- основные законодательные и иные
нормативно-правовые акты, регулирующие
- анализировать и применять нормы законода- взаимоотношения физических и юридительных актов РФ для разрешения конкретных ческих лиц в процессе хозяйственной
ситуаций, возникающих в процессе осуществле- деятельности;
ния профессиональной деятельности;
-права и обязанности работника в
сфере профессиональной деятельности
- самостоятельно разрабатывать отдельные
виды хозяйственных договоров, трудовых
договоров, исковых заявлений;
- защищать свои права в соответствии с
трудовым, гражданским, гражданскопроцессуальным
и
арбитражнопроцессуальным законодательством

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

Объем часов
36

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

30
Не предусмотрено
6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Не предусмотрено

контрольная работа

Не предусмотрено

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Русский
язык
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования .
Учебная
дисциплина
«Русский
язык»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК2

Осуществлять речевой
самоконтроль; умение
оценивать устные и
письменные высказывания
с точки зрения языкового
оформления эффективности
достижения поставленных
коммуникативных задач;

Смысл понятий: речевая ситуация и ее
компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи

ОК3

Извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебнонаучных текстов,
справочной литературы,
средств массовой
информации, в том числе
представленных в
электронном виде на
различных
информационных
носителях
Соблюдать нормы речевого
поведения в различных
сферах и ситуациях
общения, в том числе при

Связь языка и истории, культуры русского и
других народов

ОК4

Нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официальноделовой сферах

ОК5

ОК6

ОК10

обсуждении дискуссионных
проблем
Создавать устные и
письменные
монологические и
диалогические
высказывания различных
типов и жанров в учебнонаучной, социальнокультурной и деловой
сферах общения
Применять в практике
речевого общения
основные орфоэпические,
лексические,
грамматические нормы
современного русского
литературного языка
Соблюдать в практике
письма орфографические и
пунктуационные нормы
современного
литературного языка

Орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
нормы
современного
русского литературного языка

Основные единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь

Орфографические и пунктуационные
нормы литературного языка в практике
письма

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

Объем часов

Объем образовательной программы

95

в том числе:
теоретическое обучение

95

индивидуальный проект

не
предусмотрено

практические занятия

не
предусмотрено

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация
семестре

экзамен во 2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экологические основы природопользования»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является
обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования.
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования. Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7,ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код

Умения

Знания

ПК, ОК
ОК1, ПК1.2

Проанализировать
техногенные последствия
для окружающей среды,
бытовой и производственной
деятельности человека

ОК2, ОК5

Самостоятельно добывать
новые для себя сведения
экологической
направленности, используя
для этого доступные
источники информации

ОК3, ОК5

Управлять своей
познавательной
деятельностью, производить

Историю и достижения в
области экологии

самооценку уровня
собственного
интеллектуального развития
ОК4

Выстраивать
конструктивные
взаимоотношения в команде
по решению общих задач в
области экологии

ОК6, ОК7

Применять основные методы
познания (описание,
наблюдение, эксперимент)
для изучения различных
проявления антропогенного
воздействия, с которыми
возникает необходимость
сталкиваться в
профессиональной сфере

Объективное
осознание
значимости компетенций в
области
экологии
для
человека и общества

ОК7

Определять цели и задачи
деятельности, выбирать
средства их достижения на
практике

Представления об
экологической культуре как
условие достижения
устойчивого
(сбалансированного)
развития общества и
природы, об экологических
связях в системе «человекобщество-природа».

ОК9, ПК2.3

Использовать различные
источники для получения
сведений экологической
направленности и оценивать
их достоверность для
достижения поставленных
целей и задач.

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

Объем часов

Объем образовательной программы

54

в том числе:
теоретическое обучение

36

индивидуальный проект

не
предусмотрено

практические занятия

14

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

2

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Безопасность
жизнедеятельности
является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
примерной
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям).
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК4, ОК6-ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1-ОК9
владеть
способами
защиты основные составляющие здорового образа жизни
населения
от
чрезвычайных и их влияние на безопасность жизнедеятельности
ПК1.1-1.4, ситуаций
природного
и личности; репродуктивное здоровье и факторы,
техногенного характера;
влияющие на него;
ПК2.1-2.3
пользоваться
средствами
опасности
природного,
ПК3.1-3.3 индивидуальной и коллективной потенциальные
техногенного и социального происхождения,
защиты;
ПК4.1-4.3 оценивать
уровень
своей характерные для центрального региона РФ;
подготовленности
и основные задачи государственных служб по
осуществлять
осознанное защите населения и территорий от чрезвычайных
самоопределение по отношению ситуаций природного и техногенного характера;
к военной службе
владеть основами медицинских основы российского законодательства об
знаний и оказания первой обороне государства и воинской обязанности
помощи
пострадавшим
при граждан;
неотложных состояниях (при
первоначальной
постановки
на
травмах,
отравлениях
и порядок
воинский
учет,
медицинского
различных видах поражений),
включая знания об основных освидетельствования, призыва на военную
инфекционных заболеваниях и службу;
их профилактике

состав и предназначение Вооруженных Сил
Российской Федерации;

основные права и обязанности граждан до
призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в
запасе;
основные
виды
военно-профессиональной
деятельности,
особенности
прохождения
военной службы по призыву и контракту,
альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к
уровню подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской
обороны

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

Объем часов

Объем образовательной программы

68

в том числе:
теоретическое обучение

48

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

14

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

Не предусмотрено

Самостоятельная (внеаудиторная) работа

4

Промежуточная аттестация

дифференцированный зачет

-2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная графика»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Инженерная графика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Инженерная графика является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет
при формировании и развитии ОК1 – ОК9, ПК1.1 – 1.3, ПК2.1.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания:
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 07,
ОК 09
ПК 1.1.,
ПК 1.2.,
ПК 1.3,
ПК 2.1.

- выполнять графические
изображения технологического
оборудования и технологических
схем в ручной и машинной
графике;
- выполнять комплексные
чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной и
машинной графике;
- выполнять чертежи
технических деталей в ручной и
машинной графике;
- читать чертежи и схемы;
- оформлять технологическую и
конструкторскую документацию в

законы,
методы
и
приемы
проекционного
черчения;
правила
выполнения и чтения конструкторской и
технологической документации;
правила
оформления
чертежей,
геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей;
- способы графического представления
технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
- требования стандартов Единой системы
конструкторской документации (далее ЕСКД)
и
Единой
системы
технологической документации (далее ЕСТД) к оформлению и составлению

соответствии
с
действующей
нормативно-технической
документацией.

чертежей и схем.

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

Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

102

в том числе:
теоретическое обучение

12

практические занятия

80

контрольная работа

4

Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация

3 семестр – зачет, 4 семестр – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности »
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1, ПК1.4, ПК2.1.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01

ОК 02

ОК03

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным
контекстам.
Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать
и
реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие.

Приемы
аннотирования,
реферирования
и
перевода
специализированной
литературы
по
профилю подготовки.
Лексика по профилю подготовки.
Чтение, письмо, восприятие речи на
слух и воспроизведение иноязычного текста
по ключевым словам или по плану.
Приемы
структурирования
информации.
Способы самостоятельной оценки и
совершенствования уровня знаний по
иностранному языку.
Особенности
произношения
на
иностранном языке.
Возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.

ОК04

Работать в коллективе и
Основы проектной деятельности.
команде,
эффективно
Основы эффективного сотрудничества
взаимодействовать
с в коллективе.
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК05

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности и поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленности.
Использовать
информационные технологии
в
профессиональной
деятельности.

ОК06

ОК07

ОК08

ОК09

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией
государственном
иностранном языке.

Правила
устной
и
письменной
коммуникации при переводе с иностранного
языка.
Лексика по профилю подготовки.
Основные правила поведения и
речевого этикета в сферах повседневного,
официально-делового и профессионального
общения.
Лексика в данной области.
Правила экологической безопасности и
ресурсосбережения
при
ведении
профессиональной деятельности.
Лексика в данной области.
Основы здорового образа жизни.
Лексика в данной области.

Современные средства и устройства
информатизации и их использование.
Правила работы на компьютере и
оргтехнике.
Правила ведения переписки по
электронной почте.
Правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
на
на иностранном языке.
и
Правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные
темы.
Основные
общеупотребительные
глаголы.
Лексика, относящаяся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности.
Правила оформления документов.

ОК 11

ПК 1.1

ПК 1.4

ПК 2.1

Планировать
предпринимательскую
деятельность
профессиональной сфере.

Лексический минимум и нормы
речевого поведения и делового этикета для
в построения устной и письменной речи на
иностранном языке.
Правила ведения деловой переписки.
Работа с бизнес статьями на
иностранном языке с целью извлечения и
переработки
информации,
ведения
переговоров в деловой среде.
Анализировать
Перевод со словарём
техническое
задание
на
основной терминологии по профилю
разработку
конструкции подготовки.
типовых
деталей,
узлов
изделия и оснастки.
Применять
Перевод со словарём
информационноосновной терминологии по профилю
коммуникационные
подготовки.
технологии для обеспечения
Правила оформления документов.
жизненного
цикла
технической документации.
Анализировать
Перевод,
обобщение
и
анализ
конструкторскую
специализированной литературы
по
документацию.
профилю подготовки.

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

Объем часов
202

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
Самостоятельная работа 1
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета (7)

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
182
Не
предусмотрено
18
Не
предусмотрено
2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является обязательной частью естественнонаучного цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования».
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9, ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.3

Умения

Знания

выполнять
расчеты
с
использованием
прикладных
компьютерных программ;
- использовать сеть Интернет и её
возможности
для
организации
оперативного обмена информацией;
- использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных
информационных системах;
- обрабатывать и анализировать
информацию
с
применением
программных
средств
и
вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и
глобальных компьютерных сетях;

- базовые системные программные
продукты
и
пакеты
прикладных
программ
(текстовые
редакторы,
электронные
таблицы,
системы
управления базами данных, графические
редакторы, информационно-поисковые
системы);
- методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления
информации;
общий
состав
и
структуру
персональных
электронновычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем;
- основные методы и приемы
обеспечения
информационной
безопасности;
- основные положения и принципы
автоматизированной
обработки
и

- применять графические редакторы
для создания и редактирования
изображений;
применять
компьютерные
программы для поиска информации,
составления
и
оформления
документов и презентаций.

передачи информации;
- основные принципы, методы и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;

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

Объем часов

Объем образовательной программы

66

в том числе:
теоретическое обучение

18

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

46

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

Не предусмотрено

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация
Дифференцированный зачет

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» ПО
Специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История»
является обязательной частью общего
социально-гуманитарно-экономического
образовательного
цикла
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования» (по отраслям).
Учебная
дисциплина
«История»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 13.02.11
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования». (по отраслям). Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК

ОК 01, ОК
02,

ОК 01, ОК
02, ОК О3
ОК 01, ОК
07, ОК 04,
ОК 05, ОК
03, ОК 04,
ОК О3

ОК 03, ОК
06, ОК 05,


устанавливать причинноследственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и
явлений;

анализировать историческую
информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и исторические
объяснения;

представлять результаты изучения
исторического материала в формах
конспектов и практических работ;

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

определения собственной позиции
по отношению к явлениям современной


основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории;

периодизацию всемирной и
отечественной истории;

современные версии и
трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;

особенности исторического
пути России, ее роль в мировом
сообществе;
 основные исторические
термины и даты;

ОК 06, ОК
05

жизни, исходя из их исторической
обусловленности;

осознания себя как представителя
исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества,
гражданина России.

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

Объем часов

Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

28

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

*

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация
зачет

дифференцированный

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Компьютерная графика»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Компьютерная графика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования.
Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

- выполнять графические

изображения
технологического
оборудования и
технологических схем в
ручной и машинной графике;
- выполнять комплексные
чертежи геометрических тел
и проекции точек, лежащих
на их поверхности, в ручной
и машинной графике;
- выполнять эскизы,
технические рисунки и
чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и
машинной графике;
- оформлять
технологическую и
конструкторскую
документацию в
соответствии с действующей
нормативно-технической

- законы, методы и приемы проекционного
черчения; классы точности и их обозначение
на чертежах;
- правила оформления и чтения конструкторской
и технологической документации;
- правила выполнения чертежей, технических
рисунков, эскизов и схем, геометрические
построения и правила вычерчивания
технических деталей; способы графического
представления технологического оборудования
и выполнения технологических схем в ручной и
машинной графике;
- технику и принципы нанесения размеров; типы
и назначение спецификаций, правила их чтения
и составления;
требования государственных стандартов
Единой системы конструкторской документации
(далее - ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (далее - ЕСТД);

документацией;
- читать чертежи,
электрические
принципиальные и
монтажные схемы,
спецификации.

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

Объем часов

Объем образовательной программы

78

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

66

в том числе:
теоретическое обучение

8

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

58

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

-

Консультации

4

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация экзамен

8

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины
ЕН.01 Математика
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее –СПО) 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям).
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в
соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования.
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 01.;ОК.
02.;ОК. 03.;ОК. 04.;ОК. 05.; ОК. 06.; ОК. 07.; ОК. 09;ОК.10; ОК.11; ПК 1.4 ПК 3.3
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 анализировать сложные функции и строить их графики;
 выполнять действия над комплексными числами;
 вычислять значения геометрических величин;
 производить операции над матрицами и определителями;
 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов
комбинаторики;
 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчислений;
 решать системы линейных уравнений различными методами.
 применять математические методы для решения профессиональных задач;
 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел.
знать:
 основные прикладные методы решения задач;
 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления,
 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных
дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 2 часов.
консультации- 6 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
решение вариативных задач
Итоговая аттестация в форме Экзамена

Количество
часов
82
80
20
4
2
2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, по направлению подготовки Электроэнергетика и
электотехника.Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1ОК10, ПК4.2
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания

Код

Умения

Знания

ПК,ОК
ОК 01, ОК 02

-использовать в профессиональной
деятельности документацию систем

-формы подтверждения качества.

качества;

- основные понятия и определения
сертификации и документации систем
качества;

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05

-оформлять технологическую и
техническую документацию в соответствии
с действующей нормативной базой;

-основные положения систем( комплексов)
общетехнических и организационно –
методических стандартов;

ОК 09, ОК 10

-приводить несистемные величины
измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой
единиц СИ;

-терминологию и единицы измерения
величин в соответствии с
действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;

ПК 4.2, ПК 4.5

-применять требования нормативных
документов к основным видам продукции(
услуг) и процессов.

-основные положения систем

ОК 03, ОК 04

(комплексов) общетехнических и
организационно – методических
стандартов;

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

Объем часов

Объем образовательной программы

74

в том числе:
теоретическое обучение

72

лабораторные работы

16

практические занятия

4

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии»
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
Базовой подготовки
Квалификация – техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по професии/специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Учебная дисциплина
«Основы философии» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности
13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 2, ОК 3

Ориентироваться
в
наиболее
общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста

Основных
категорий
и
понятий философии.
Основ философского учения
о бытии.
Сущности процесса познания

ОК 4, ОК 6

Определять значение философии как отрасли
духовной культуры для формирования
личности,
гражданской
позиции
и
профессиональных навыков

Основ научной, философской
и религиозной картин мира.
Роли философии в жизни
человека и общества

ОК 4, ОК 6

Определить соотношение для жизни человека Условий
формирования
свободы и ответственности, материальных и личности,
свободе
и
духовных ценностей
ответственности
за
сохранение жизни, культуры,
окружающей среды

ОК 3, ОК 6

Сформулировать представление об истине и Социальных и этических
смысле жизни
проблем,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий

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

Объем часов

Объем образовательной программы

48

в том числе:
теоретическое обучение

32

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

14

индивидуальный проект

Не
предусмотрено

контрольная работа

4 часа

Самостоятельная работа 1

2

Промежуточная аттестация

экзамен

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.09 Основы электроники и схемотехники
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного
приказом Минобрнауки России от 07.12.2017г. № 1196 г, примерной основной
образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Укрупненная группа 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА.
11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы электроники и схемотехники»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Основы электроники и схемотехники является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
Учебная дисциплина «Основы электроники и схемотехники» обеспечивает формирование

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1ОК5,
ОК9,
ОК10,
ПК1.1ПК1.4,
ПК2.1ПК2.3

 подбирать устройства
электронной техники и
оборудование с определенными
параметрами и
характеристиками;
 рассчитывать параметры
нелинейных электрических
цепей;
 снимать показания и
пользоваться электронными
измерительными приборами и
приспособлениями;
 собирать электрические схемы;
-проводить исследования
цифровых электронных схем с
использованием средств
схемотехнического моделирования

 классификацию электронных приборов, их
устройство и область применения
 методы расчета и измерения основных
параметров цепей;
 основы
физических
процессов
в
полупроводниках;
 параметры электронных схем и единицы их
измерения;
 принципы выбора электронных устройств и
приборов;
 принципы действия, устройство, основные
характеристики электронных устройств и
приборов;
 свойства полупроводниковых материалов;
 способы передачи информации в виде
электронных сигналов;
 устройство, принцип действия и основные
характеристики электронных приборов;
-математические основы построения цифровых
устройств
- основы цифровой и импульсной техники:
- цифровые логические элементы

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

Объем часов

Объем образовательной программы

54

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные работы

24

Самостоятельная работа

Не
предусмотрено

Промежуточная аттестация

4 семестр - экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Охрана труда»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Базовой подготовки
Квалификация «Техник»
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Охрана
труда
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования.
Учебная
дисциплина
«Охрана
труда»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК5.1-ПК5.2.
1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3
ПК 2.1.
ПК 5.1.
ПК 5.2.

применять средства индивидуальной и
коллективной защиты

действие токсичных веществ на
организм человека; меры
предупреждения пожаров и взрывов
категорирование производств по взрывои пожаро-опасности
основные причины возникновения
пожаров и взрывов

использовать экобиозащитную и
противопожарную технику
организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций
проводить анализ опасных и вредных
факторов в сфере профессиональной
деятельности

соблюдать требования по безопасному

особенности обеспечения безопасных
условий труда в сфере
профессиональной деятельности,
правовые, нормативные и
организационные основы охраны труда в
организации;
правила и нормы охраны труда, личной

ведению технологического процесса
проводить экологический мониторинг
объектов производства и окружающей
среды
визуально определять пригодность СИЗ
к использованию

и производственной санитарии и
пожарной защиты;
правила безопасной эксплуатации
механического оборудования
профилактические мероприятия по
охране окружающей среды, технике
безопасности и производственной
санитарии
предельно допустимые концентрации
(далее - ПДК) вредных веществ и
индивидуальные средства защиты
принципы прогнозирования развития
событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях
систему мер по безопасной
эксплуатации опасных
производственных объектов и снижению
вредного воздействия на окружающую
среду
средства и методы повышения
безопасности технических средств и
технологических процессов.

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

Объем в часах

Обязательная учебная нагрузка

36

в том числе:
теоретическое обучение

30

практические занятия

6

Самостоятельная работа

не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме

дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля
ПМ 02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Базовой подготовки
Квалификация «Техник»
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1
ОК 2

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

ОК 11

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 2

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

ПК 2.1.

Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту бытовой техники.

ПК 2.2.

Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники.

ПК 2.3.

Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический
опыт

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
бытовой техники; диагностики и контроля технического
состояния бытовой техники.

уметь

организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и
приборов;
оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;
эффективно использовать материалы и оборудование;
пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и
инструментом для ремонта бытовых машин и приборов;
производить расчет электронагревательного
электрооборудования; производить наладку и испытания
электробытовых приборов.
классификацию, конструкции технические характеристики и
области применения бытовых машин и приборов;
порядок организации сервисного обслуживания и ремонта
бытовой техники;
типовые технологические процессы и оборудование при
эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой
техники;
методы и оборудование диагностики и контроля технического
состояния бытовой техники;
прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

знать

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов

244

Из них на освоение МДК

130

на практики, в том числе производственную - 36 часов
учебную – 72 часа
самостоятельная работа

6

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля
ПМ 03 «Организация деятельности производственного подразделения»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Базовой подготовки
Квалификация «Техник»
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 «Организация деятельности производственного подразделения»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид
деятельности «Организация деятельности производственного подразделения» и
соответствующие ему профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1
ОК 2

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

ОК 11

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код

Наименование видов деятельности профессиональных компетенций

ВД 3

Организация деятельности производственного подразделения

ПК 3.1

Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.

ПК 3.2

Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 3.3

Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практический
опыт

уметь

знать






планирования работы структурного подразделения;
организации работы структурного подразделения;
участия в анализе работы структурного подразделения.
составлять планы размещения оборудования и осуществлять
организацию рабочих мест;
 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины,
качества работ, эффективного использования технологического
оборудования и материалов;
 принимать и реализовывать управленческие решения;
 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы
производственного подразделения, использования основного и
вспомогательного оборудования
 особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
 принципы делового общения в коллективе;
 психологические аспекты профессиональной деятельности;
 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 365 ч.
Из них на освоение МДК: 185 ч.
на практики, в том числе учебную: 36 ч.; производственную: 144 ч.
самостоятельная работа: 20 ч

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного
приказом Минобрнауки России от 07.12.2017г. № 1196 г, примерной основной
образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Укрупненная группа 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту

электрического и электромеханического оборудования
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического
и электромеханического оборудования и соответствующие ему, общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код

Наименование общих компетенций

ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9
ОК 10

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ОК 11

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту
ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

электрического и электромеханического оборудования
Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования
Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования
Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования
Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт

уметь

знать

- выполнения
работ
по
технической
эксплуатации,
обслуживанию
и
ремонту
электрического
и
электромеханического оборудования;
- использования основных измерительных приборов.
- определять электроэнергетические параметры электрических
машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;
- подбирать технологическое оборудование для ремонта и
эксплуатации
электрических
машин
и
аппаратов,
электротехнических устройств и систем, определять
оптимальные варианты его использования;
- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку
электрического и электромеханического оборудования;
- проводить анализ неисправностей электрооборудования;
- эффективно использовать материалы и оборудование;
- заполнять маршрутно-технологическую документацию на
эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и
электромеханического оборудования;
- оценивать эффективность работы электрического и
электромеханического оборудования;
- осуществлять технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования;
- осуществлять метрологическую поверку изделий;
- производить диагностику оборудования и определение его
ресурсов;
- прогнозировать
отказы
и
обнаруживать
дефекты
электрического и электромеханического оборудования.
- технические параметры, характеристики и особенности
различных видов электрических машин;
- классификацию
основного
электрического
и
электромеханического оборудования отросли;
- элементы систем автоматики, их классификацию, основные
характеристики
и
принципы
построения
систем
автоматического
управления
электрическим
и
электромеханическим оборудованием;
- классификацию и назначением электроприводов, физические
процессы в электроприводах;
- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы
электроснабжения и защиты;
- физические принципы работы, конструкцию, технические
характеристики, области применения, правила эксплуатации,
электрического и электромеханического оборудования;
- условия эксплуатации электрооборудования;
- действующую нормативно-техническую документацию по
специальности;
- порядок проведение стандартных и сертифицированных
испытаний;
- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;
- пути и средства повышения долговечности оборудования;
- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий,
электрооборудования
трансформаторных
подстанций,
электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов

1580

Из них на освоение МДК 1148
на практики, в том числе производственную 432
самостоятельная работа 53

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного
приказом Минобрнауки России от 07.12.2017г. № 1196 г, примерной основной
образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» (приложение №2 к ФГОС СПО – Выполнение работ по профессии 18590
«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования») и соответствующие ему общие
компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.2. Перечень общих компетенций
Код
ОК.1.
ОК.2.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.3

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК.4

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК.5

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК.6

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК.7

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК.8

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК.9

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
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ОК.10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

ОК.11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций
Вид
Код
профессиональной
деятельности
Выполнение работ по ПК 5.1
профессии
18590
«Слесарь-электрик по
ПК 5.2
ремонту
электрооборудования»

Наименование видов деятельности
профессиональных компетенций
Выполнять слесарные и слесарно-сборочные
работы
с
применением
необходимого
оборудования, инструментов и приспособлений
Осуществлять прокладки электропроводок и
выполнять электромонтажные работы

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования,
инструментов и приспособлений;
– опиливания поверхностей и зачистка заусенцев;
– разделки проводов и кабелей;
– разборки и сборки отдельных узлов оборудования;
– выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных
электромонтажных работ.
уметь:
– соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной
мастерских;
– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим
током;
– применять средства пожаротушения;
– производить разборку и сборку механических и автоматических устройств;
– производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов;
– пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ;
– паять, сращивать провода, кабели;
– производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными
электроинструментами.
знать:
– приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей;
– общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах;
– электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники;
– правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
2

– межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего – 4 недели, 144 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая:
учебной практики – 144 часа.
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АННОТАЦИЯ
на рабочую программу преддипломной практики
ПДП. Преддипломная практика
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Программа преддипломной практики разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
1. ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
Производственная (преддипломная) практика по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) является завершающим этапом обучения студентов в техникуме и имеет своей
целью:
- обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных
студентами в процессе обучения, изучение передовой техники и технологии, современных
методов организации труда и экономики организации.
- приобретение навыков по организационно- техническому и административному руководству
производством в пределах тех функций, которые возлагаются на специалистов со средним
профессиональным образованием.
- изучение и сбор материалов к дипломному проектированию в соответствии с выданной
темой дипломного проекта.
Программа производственной (преддипломной) практики разрабатывалась в соответствии с:
1. ФГОС 3+;
2. Учебным планом образовательного учреждения;
3. Программами общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить соответствующие
компетенции:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 3.1.

Наименование результата обучения
Выполнять
наладку,
регулировку
и
проверку
электрического
и
электромеханического оборудования
Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического
и электромеханического оборудования.
Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования.
Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в
соответствии с требованиями технологических процессов.
Участвовать в планировании работы персонала производственного
подразделения.

ПК 3.2.

Организовывать работу коллектива исполнителей

ПК 3.3

Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей

ОК 1.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 2.
ОК 3.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 5.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен
знать:
- права, обязанности и ответственность за результаты труда руководителей среднего звена
уметь:
- работать с технической документацией;
- анализировать технологический процесс и принимать решения по улучшению организации
производственного процесса;
- давать оценку уровня технологии производства;
- определять направления повышения эффективности производства;
- систематизировать собранный материал для оформления отчета по практике и дипломному
проектированию
иметь практический опыт
- планирования и организации работы структурного подразделения;
- участия в анализе работы структурного подразделения;
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКЕ
Таблица 1.
Объем времени, отведенный на освоение МДК

Практика

8

144

144

Всего

4

8

144

144

7

занятия

Практические

работы

Лабораторные

занятия

Теоретические
6

8

9

10

11

по модулю

4

5

Производственная

ПДП

4

Учебная, для СПО

3

обучающихся

Семестр

2

в том числе

Курсовые работы
(проекты)
Самостоятельная работа

Курс

1

Максимальная учебная нагрузка и
практика
Всего часов

Междисциплинарный курс

Обязательная аудиторная нагрузка

12

Итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет. Форма контроля и
оценка
– отчет по практике
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Предпринимательство и малый бизнес»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Базовой подготовки
Квалификация «Техник»
Форма обучения – очная
1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС»

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Предпринимательство и малый бизнес является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина «Предпринимательство и малый бизнес» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК1-ОК11, ПК 3.1 – ПК 3.2
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК,
ОК
ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Умения

Знания

- проводить психологический
самоанализ
предрасположенности к
предпринимательской
деятельности;
- выбирать организационноправовую форму
предпринимательской
деятельности;
- формировать пакет документов,
необходимых для
предпринимательской
деятельности;
- разрабатывать бизнес-план;
- осуществлять
экономическое
бизнес-идеи

технико –
обоснование

- алгоритм действий по созданию предприятия
малого бизнеса в соответствии с выбранными
приоритетами;
- нормативно-правовую базу предпринимательской
деятельности;
- состояние экономики и предпринимательства;
- структуру и функции бизнес-плана.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Обязательная учебная нагрузка

39

в том числе:
теоретическое обучение

30

практические занятия (если предусмотрено)

6

Самостоятельная работа

3

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу производственной практики
ПП.03 Производственная практика
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Программа производственной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям).

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной
практики является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03
Организации деятельности производственного подразделения
Цели и задачи практики ПП.03 – требования к результатам освоения
профессионального модуля ПМ.03
В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация
деятельности производственного подразделения
обучающийся должен приобрести профессиональные компетенции,
соответствующие основным видам профессиональной деятельности в
организации деятельности производственного подразделения:
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного
подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) в составе профессионального модуля ПМ.03 обучающийся
должен уметь (У):
У.3.1. составлять планы размещения оборудования и осуществлять
организацию рабочих мест;
У.3.2. осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины,
качества работ, эффективного использования технологического оборудования и
материалов;
У.3.3. принимать и реализовывать управленческие решения;
У.3.4. рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы
производственного подразделения, использования основного и
вспомогательного оборудования;

В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) в составе профессионального модуля ПМ.03 обучающийся
должен знать (З):
З.3.1. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
З.3.2. принципы делового общения в коллективе;
З.3.3. психологические аспекты профессиональной деятельности;
З.3.4. аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности.
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) в составе профессионального модуля ПМ.03 обучающийся
должен иметь практический опыт:
О. 3.1 планирования и организации работы структурного подразделения;
О.3.2. участия в анализе работы структурного подразделения;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения Наименование результата обучения
практики
в
составе
профессионального модуля
является:
Приобретение практического опыта
ПП.03
О.3.1
планирования и организации работы структурного
подразделения;
О.3.2
участия в анализе работы структурного подразделения;
Формирование общих компетенций
ОК 1
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики
Профессиональный модуль

Кол-во часов

В рамках освоения ПМ.03 Организация деятельности производственного
подразделения

144

Всего

144

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Психология общения»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
«Психология общения»

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью
общегуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9 Применять техники и
приемы эффективного
общения в
профессиональной
деятельности;
использовать приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

Знания
Взаимосвязь общения и
деятельности; цели, функции,
виды и уровни общения,; роли и
ролевые ожидания в общении;
виды социальных
взаимодействий; механизмы
взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы,
убеждения; этические принципы
общения; источники, причины,
виды и способы разрешения
конфликтов; приемы саморегуляции
в процессе общения.

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

Объем часов

Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

20

индивидуальный проект

не
предусмотрено

практические занятия

14

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1

2

Промежуточная аттестация

дифференцированный зачет

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и культура
речи»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и культура речи»

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной частью
общегуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание электромеханического оборудования.
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического
оборудования. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Умения
Знания
Код
ПК, ОК
ОК2

Осуществлять речевой
самоконтроль; умение
оценивать устные и
письменные высказывания
с точки зрения языкового
оформления эффективности
достижения поставленных
коммуникативных задач;

Смысл понятий: речевая ситуация и ее
компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи

ОК3

Извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебнонаучных текстов,
справочной литературы,
средств массовой
информации, в том числе
представленных в
электронном виде на
различных
информационных
носителях
Соблюдать нормы речевого
поведения в различных
сферах и ситуациях
общения, в том числе при

Связь языка и истории, культуры русского и
других народов

ОК4

Нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официальноделовой сферах

ОК5

ОК6

ОК10

обсуждении дискуссионных
проблем
Создавать устные и
письменные
монологические и
диалогические
высказывания различных
типов и жанров в учебнонаучной, социальнокультурной и деловой
сферах общения
Применять в практике
речевого общения
основные орфоэпические,
лексические,
грамматические нормы
современного русского
литературного языка
Соблюдать в практике
письма орфографические и
пунктуационные нормы
современного
литературного языка

Орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
нормы
современного
русского литературного языка

Основные единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь

Орфографические и пунктуационные
нормы литературного языка в практике
письма

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

Объем часов

Объем образовательной программы

52

в том числе:
теоретическое обучение

50

индивидуальный проект

не
предусмотрено

практические занятия

не
предусмотрено

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация

дифференцированный зачет

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Техническая механика»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Техническая механика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования.
Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 07.
ОК 09
ОК 10
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

- определять напряжения в
конструкционных элементах;
- определять передаточное
отношение;
- проводить расчет и
проектировать детали и
сборочные единицы общего
назначения;
- проводить сборочноразборочные работы в
соответствии с характером
соединений деталей и
сборочных единиц;
- производить расчеты на
сжатие, срез и смятие;
- производить расчеты
элементов конструкций на
прочность, жесткость и
устойчивость;
- собирать конструкции из
деталей по чертежам и
схемам;

- виды движений и преобразующие
движения механизмы;
- виды износа и деформаций деталей и
узлов;
- виды передач; их устройство, назначение,
преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- кинематику механизмов, соединение
деталей машин, механические передачи,
виды и устройство передач;
- методику расчета конструкций на
прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;
- методику расчета на сжатие, срез и смятие;
назначение и классификацию подшипников;
характер соединения основных сборочных
единиц и деталей;
- основные типы смазочных устройств;
типы, назначение, устройство редукторов;

- читать кинематические
схемы;

- трение, его виды, роль трения в технике;
устройство и назначение инструментов и
контрольно-измерительных приборов,
используемых при техническом
обслуживании и ремонте оборудования;

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

Объем часов

Объем образовательной программы

118

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

112

в том числе:
теоретическое обучение

70

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

42

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация

экзамен

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебной практики
УП.01 Учебная практика
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы практики в составе профессиональных
модулей
Программа практики в составе профессиональных модулей является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Энергетика,
энергетическое машиностроение и электротехника по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) и составлена на основе анализа материальнотехнической базы техникума и
результатов опроса работодателей.
Программа практики в составе профессиональных модулей может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки электротехнического персонала) и профессиональной подготовке
работников в области эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического
оборудования.
1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная практика входит в состав основной профессиональной образовательной
программы.
1.3.
Цели и задачи практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Целью учебной практики в составе профессионального модуля ПМ.01 является
формирование соответствующих виду профессиональной деятельности (ВПД)
профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Задачами
учебной
практики
является
приобретение,
закрепление
и
совершенствование первичных навыков выполнения основных операций, необходимых при
решении производственных задач в будущей профессиональной деятельности.
1.3.1 Цели и задачи практики УП.01 - требования к результатам освоения
профессионального модуля ПМ.01
В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация
технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического
оборудования обучающийся должен приобрести профессиональные компетенции,
соответствующие основным видам профессиональной деятельности в организации
технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического
оборудования:
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования.
В результате прохождения практик в составе профессионального модуля ПМ.01
обучающийся должен уметь (У):
У.1.1. определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов,
электротехнических устройств и систем;
У.1.2. подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации
электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем,
определять оптимальные варианты его использования;
У.1.3. проводить анализ неисправностей электрооборудования;
У.1.4. эффективно использовать материалы и оборудование;
У.1.5. заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и
обслуживание
отраслевого
электрического
и
электромеханического
оборудования;
У.1.6. оценивать эффективность работы электрического и электромеханического
оборудования;
У.1.7. осуществлять метрологическую поверку изделий;
В результате прохождения практики в составе профессионального модуля ПМ.01
обучающийся должен знать (З):
3.1.1.
технические характеристики, области применения, правила эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования;
3.1.2.
условия эксплуатации электрооборудования;
3.1.3.
действующую нормативно-техническую документацию по специальности;
3.1.4.
правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;
3.1.5.
пути и средства повышения долговечности оборудования;
3.1.7. технологию ремонта пускорегулирующей аппаратуры.
В результате прохождения учебной практики (по профилю специальности) в составе
профессионального модуля ПМ.01 обучающийся должен иметь практический опыт:
О1.1. использования основных измерительных приборов
О1.2 выполнения электромонтажных работ
О1.3 выполнения слесарных работ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения учебной практики в составе профессионального модуля
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования является:
Код

Наименование результата обучения
Приобретение практического опыта
УП.01.

О.1.1

использования основных измерительных приборов

О.1.2

выполнения электромонтажных работ

О.1.3

выполнения слесарных работ
Формирование общих компетенций

ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 2
ОК 3

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ОК 10
ОК 11

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ В СОСТАВЕ ОПОП
3.1. Объем и вид практики
Вид практики

Всего

Объем практики
недель

часов

7

252

7

252

7

252

в том числе:
Обязательная часть циклов ОПОП
В том числе:
Учебная практика (электромонтажная,
электроизмерительная, слесарная)

Текущая и промежуточная аттестация е форме:
• проверка выполненных практических заданий
• проверка отчетной документации по практике
• защита отчетов по учебной практике
• дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебной практики
УП.03 Учебная практика
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики ПМ 03. Организация деятельности производственного
подразделения является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) в соотвествии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромехнического оборудования (по отраслям) базовой
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности - Организация
деятельности производственного подразделения.
1.2. Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений и навыков в рамках ППССЗ по основным видам профессиональной
деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт в:
- планировании и организации работы структурного подразделения;
- анализе работы структурного подразделения;
уметь:
- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест;
- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ,
эффективного использования технологического оборудования и материалов;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного
подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
Всего - 36 часов (1 неделя).
Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на учебную практику.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной практики являются
сформированные умения, первоначальный практический опыт в рамках ПМ 03. Организация

деятельности производственного подразделения в соответствии с указанным видом
профессиональной деятельности, общими (далее ОК) и профессиональными (далее ПК)
компетенциями:
Код ПК
Наименование результата освоения практики
ПК.3.1... Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
В процессе освоения профессионального модуля обучающиеся овладевают общими
компетенциями (ОК):
Код общих
компетенций

Наименование результата освоения практики

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;

ОК 04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать;

ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

ОК 06.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08.

Использовать свойства физической кольтуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Виды работ

Наименование разделов, тем учебной практик

Количество
часов

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения
Тема 2.2. Ресурсы предприятия
Управленческие решения: понятие, сущность, классификация. Требования,
предъявляемые к управленческим решениям. Условия и процесс принятия
управленческих решений. Организация и контроль реализации (исполнения)
управленческих решений. Методы принятия эффективных управленческих решений:
математическое моделирование, методы экспертных оценок, "мозговой штурм", их
характеристика, особенности применения. Оценка их эффективности.

Принятие управленческого решения
Реализация управленческого решения

Тема 1.1. Производственная и организационная структура предприятия
Принципы организации производства. Техническая подготовка производства.
Организация производственной инфраструктуры. Организационная структура управления
предприятием.
Тема 2.1. Организационные основы производства
Предприятие как хозяйствующий субъект. Формы предприятий.
Тема 3.2. Экономические аспекты различных сторон деятельности предприятия
Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов.
Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг, оценка рынка сбыта,
анализ конкуренции, стратегия маркетинга, план производства, организационный план,
финансовый план, стратегия финансирования.

Планирование работы структурного подразделения

Организация работы структурного подразделения

12

Тема 1.2. Организация труда на предприятии
Организация труда на предприятии. Техническое нормирование труда.

Осуществление организации рабочих мест

Тема 2.2. Ресурсы предприятия
Производственная программа и производственная мощность предприятия.

Составление планов размещения оборудования

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей
Расчет показателей, характеризующих эффективность работы
производственного подразделения
Расчет показателей, характеризующих эффективность
использования основного оборудования
Расчет показателей, характеризующих эффективность
использования вспомогательного оборудования.
Осуществление контроля соблюдения технологической
дисциплины

Тема 2.2. Ресурсы предприятия
Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы
предприятия. Оплата труда на предприятии.

12

Тема 2.3. Экономические показатели деятельности предприятия
Затраты производства. себестоимость продукции (работ, услуг). Ценообразование.
Тема 1.3. Качество продукции (работ, услуг)
Качество продукции (работ, услуг). Государственная система стандартизации.
Сертификация продукции, работ и услуг.

6

Осуществление контроля качества работ
Осуществление контроля эффективного использования
оборудования
Осуществление контроля эффективного использования
материалов
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей
Анализ работы структурного подразделения

Тема 3.1. Оценка экономической эффективности деятельности предприятия
Прибыль предприятия. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на
величину прибыли. Рентабельность. Виды рентабельности. Критическая точка (порог
рентабельности).
ИТОГО

6
36 часов

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебной и производственной практик
УП.02 и ПП.02
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Программа учебной и производственной практик разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям).
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы практики в составе профессиональных
модулей
Программа практики в составе профессиональных модулей является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и
составлена на основе анализа материально-технической базы техникума и результатов
опроса работодателей.
Программа практики в составе профессиональных модулей может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки электротехнического персонала) и профессиональной подготовке
работников в области эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического
оборудования.
1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная практика входит в состав основной профессиональной образовательной
программы.
1.3.
Цели и задачи практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Целью учебной практики в составе профессионального модуля ПМ.02 является
формирование соответствующих виду профессиональной деятельности (ВПД)
профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Код
ВД 2
ПК 2.1.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту бытовой техники.
ПК 2.2.
Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники.
ПК 2.3.
Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
Задачами учебной и производственной практик является приобретение, закрепление и
совершенствование первичных навыков выполнения основных операций, необходимых при
решении производственных задач в будущей профессиональной деятельности.
1.2. Цели и задачи УП.02 и ПП.02, требования к результатам
Цель учебной практики: приобретение студентами опыта выполнения сервисного
обслуживания бытовых машин и приборов.
Задачи учебной практики: -обучение трудовым приемам, операциям и способам организации
и выполнения работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники;
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений
по осуществлению диагностики и контролю технического состояния бытовой техники.
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений
по прогнозированию отказов, определению ресурсов и обнаружению дефектов
электробытовой техники.
В ходе выполнения программы учебной практики обучающийся должен:
Приобрести практический опыт:
- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;
- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;
уметь:
– организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;
– оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

– эффективно использовать материалы и оборудование;
– пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта
бытовых машин и приборов;
– производить расчет электронагревательного оборудования;
производить наладку и испытания электробытовых приборов;
знать:
– классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых
машин и приборов;
– порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;
– типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании,
ремонте и испытаниях бытовой техники;
– методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;
– прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники
1.3. Место УП.02 и ПП.02 в структуре ОПОП
УП.02 и ПП.02 проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после
прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального
модуля ПМ.02 Выполнение
сервисного
обслуживания
бытовых
машин
и
приборов МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и
приборов
Практика является обязательным разделом программы подготовки по специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям).
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При
реализации программы подготовки по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в
соответствии с учебным планом.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
1.4 Трудоемкость и сроки проведения практики
Сроки проведения УП.02 и ПП.02 определяются рабочим учебным планом по специальности:
13.02.11 «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования»
учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре.
УП.02 учебная практика:
- 72 часа концентрированно в 6 семестре;
ПП.02 производственная практика
- 36 часов концентрированная в 6 семестре;
Всего УП и ПП 108 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет
при формировании и развитии ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 6, ОК 8.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 8

-использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей

Знания
- роли физической культуры
общекультурном,
социальном
физическом развитии человека;
- основ здорового образа жизни.

в
и

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

Объем часов
168

в том числе:
теоретическое обучение

Не предусмотрено

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

168

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

Не предусмотрено

Самостоятельная работа
Не предусмотрено
Промежуточная аттестация: 3-7 семестр – зачет; 8 семестр – дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина физическая культура является обязательной частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГО
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»
Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»
Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК 08. Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

- использовать физкультурнооздоровительную деятельность
для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей;
- выполнять комплексы
упражнений на развитие
выносливости, равновесия,
быстроты, скоростно-силовых
качеств, координации движений

Знания
- о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни

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

Объем часов

Объем образовательной программы

117

в том числе:
теоретическое обучение

Не
предусмотрено

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

114

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не
предусмотрено

контрольная работа

Не
предусмотрено

Самостоятельная работа

Не
предусмотрено

Промежуточная аттестация

3

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Электробезопасность»
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Базовой подготовки
Квалификация «Техник»
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Электробезопасность
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).
Учебная
дисциплина
«Электробезопасность»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК5.1-ПК5.2.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3
ПК 2.1.
ПК 5.1.
ПК 5.2.

–
применять
в
своей
деятельности
основные
положения
правовых
и
нормативно-технических
документов
по
электробезопасности;
– грамотно эксплуатировать
электроустановки;
–
выполнять
работы
в
электроустановках
в
соответствии с инструкциями
правилами
по
электробезопасности,
общей
охраны труда и пожарной
безопасности;
–
правильно
использовать
средства
защиты
и
приспособления
при
техническом
обслуживании
электроустановок;
соблюдать
порядок
содержания средств защиты;
- осуществлять оказание первой
медицинской
помощи
пострадавшим от действия
электрического тока.

– основные положения правовых и нормативнотехнических
документов
по
электробезопасности;
–
правила
выполнения
работ
в
электроустановках
в
соответствии
с
требованиями нормативных документов по
электробезопасности, охране труда и пожарной
безопасности;
– правила использования средств защиты и
приспособлений при техническом обслуживании
электроустановок;
- порядок оказания первой медицинской помощи
пострадавшим от действия электрического тока.

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

Объем в часах

Обязательная учебная нагрузка

66

в том числе:
теоретическое обучение

40

практические занятия (если предусмотрено)

26

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.02 Электротехника
для специальности среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного
приказом Минобрнауки России от 07.12.2017г. № 1196 г, примерной основной
образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Укрупненная группа 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Электротехника
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

Учебная
дисциплина
«Электротехника»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1ОК5,
ОК9,
ОК10
ПК1.1ПК1.3,
ПК2.1ПК2.3,

 подбирать
электрические
приборы и оборудование с
определенными параметрами
и характеристиками;

 правильно эксплуатировать
электрооборудование
и
механизмы
передачи
движения технологических
машин и аппаратов;
 рассчитывать параметры
электрических, магнитных
цепей;
 снимать
показания
и
пользоваться
электроизмерительными
приборами
и
приспособлениями;
 собирать
электрические
схемы;

 методы расчета и измерения основных
параметров электрических, магнитных
цепей;
 основные законы электротехники;
 основные
правила
эксплуатации
электрооборудования
и
методы
измерения электрических величин;
 основы теории электрических машин,
принцип
работы
типовых
электрических устройств;
 параметры электрических схем и
единицы их измерения;
 принципы выбора электрических и
электронных устройств и приборов;
 принципы действия, устройство,
основные
характеристики
электротехнических
устройств
и
приборов;
 свойства
проводников,
электроизоляционных,
магнитных
материалов;

 читать принципиальные,
электрические
и
монтажные схемы;

 способы получения, передачи и
использования электрической энергии;
 устройство, принцип действия и
основные
характеристики
электротехнических приборов;
 характеристики
и
параметры
электрических и магнитных полей

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

Объем часов

Объем образовательной программы

116

в том числе:
теоретическое обучение

68

лабораторные работы

20

практические занятия

20

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация

3 семестр - экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Материаловедение
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материаловедение
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям
СПО, входящим в состав группы профессий 13.02.11 Техническая эксплуатация
электрического оборудования.
Учебная
дисциплина
“Материаловедение”
является
общепрофессиональной,
устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний и умений.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК10, ПК1.1-ПК1
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания

Код

Умения

Знания

-определять свойство материалов, выбирать
припои в зависимости от предъявленных
требований

-строение и свойства проводниковых
материалов, методы их исследования
-классификация припоев

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05

- проводить исследования и испытания
электротехнических материалов

- методы воздействия на структуру и
свойства электротехнических
материалов

ОК 09, ОК 10

- выбирать электротехнические материалы:
проводники и диэлектрики по назначению
и условиям эксплуатации

- строение и свойства проводниковых и
диэлектрических материалов, методы их
исследования

ПК1

-использовать нормативные документы для
выбора электротехнических материалов с
целью обеспечения требуемых
характеристик изделий

- классификация материалов по степени
проводимости
- принцип выбора электротехнических
материалов
для
применения
в
производстве.

ПК,ОК
ОК 01, ОК 02
ОК 03, ОК 04

ПК 4.2, ПК 4.5

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

Объем часов

Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение

72

лабораторные работы

16

практические занятия

4

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация

в форме экзамена

