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   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА   

Программа подготовки специалистов среднего звена  ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж строительства и профессиональных технологий - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по  специальности  13.02.11  Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханического оборудования (по  отраслям). Нормативную 

правовую основу разработки программы  подготовки специалистов среднего звена (далее - про-

грамма) составляют:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 – Ф. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предостав-

ления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государствен-

ной политики в области профессионального образования». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (базовой  

подготовки), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 831 от 28.07.2014, (зарегистрированный Министерством юстиции от 19.08. 2014 

г. № 33635). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный N 

29200). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 

апреля 2013 г. «Об утверждении Положения об учебной и производственной практике студен-

тов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. 

№28785). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241от 20 

августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
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граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного пла-

на и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, ре-

ализующих программы общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 

августа 2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 31 ян-

варя 2014 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 

968». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

11. Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «Рекомендации по 

организации получения  среднего  общего образования в пределах освоения образовательных 

программ  среднего профессионального образования  на базе основного общего образования с 

учётом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

12. Письмо Минобрнауки России от 24.04.2015г. № 06-456 Об изменениях в феде-

ральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образова-

ния. 

13. Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образователь-

ных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших про-

фессиональное обучение в других формах (утв. Минобрнауки 31 июля 2009 г. №АФ-317/03 

РСПП). 

14. Календарный учебный график образовательного учреждения НПО и СПО. 

15. Разъяснения по формированию примерных основных образовательных программ 

высшего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, Приложение к письму Департамента государствен-

ной политики в образовании, от 28 декабря 2009 г. № 03-2672. 

16. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего про-

фессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной поли-
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тики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.). 

17. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и сред-

него профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.). 

18. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и сред-

него профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008 г. Реги-

страционный N 12085). 

19. Нормативно-методические документы ГАПОУ СКС и ПТ, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

1. 2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

Нормативные срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы   среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме: 

Уровень образования, 

необходимый для приёма на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

 Срок получения  СПО по 

ППССЗ углубленной  

подготовки при очной форме  

на базе среднего общего 

образования 

 

техник 

2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Область профессиональной деятельности выпускников: организация  и  проведение  

работ  по  техническому  обслуживанию,  ремонту  и  испытанию  электрического  и  электромеха-

нического  оборудования  отрасли.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

материалы  и    комплектующие  изделия;     

технологическое  оборудование  и  технологические  процессы;  

технологическая  оснастка; 

электрическое  и  электромеханическое  оборудование;   

средства  измерения;  

техническая  документация;     

профессиональные  знания      и      умения  персонала  производственного  подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 
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2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Общие компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

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. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 
Организация  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и 

электромеханического  оборудования. 

ПК 1.1 
Выполнять  наладку, регулировку  и  проверку  электрического  и 

электромеханического  оборудования. 

ПК 1.2 
Организовывать  и  выполнять  техническое  обслуживание  и  ремонт  

электрического  и  электромеханического  оборудования. 

ПК 1.3 
Осуществлять  диагностику  и  технический   контроль  при  эксплуатации  

электрического  и  электромеханического  оборудования. 

ПК 1.4 
Составлять  отчётную  документацию  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  

электрического  и  электромеханического   оборудования. 

ВПД 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. 

ВПД 3 Организация  деятельности  производственного  подразделения. 

ПК 3.1 
Участвовать  в  планировании  работы   персонала  производственного   

подразделения. 
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ПК 3.2 Организовывать  работу  коллектива  исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать  результаты  деятельности  коллектива  исполнителей. 

ВПД 4 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС).  

Выполнение работ  по профессии  электромонтёр  по  ремонту  и  обслуживанию  

электрооборудования 

ПК 5.1 
Выполнять  слесарную  обработку,  пригонку  и  пайку  деталей  и  узлов  

различной  сложности  в  процессе  сборки. 

ПК 5.2 Изготавливать  приспособления  для  сборки  и  ремонта. 

ПК 5.3 
Выявлять  и  устранять  дефекты  во  время  эксплуатации   оборудования  и  при  

проверке  его  в  процессе   ремонта. 

ПК 5.4 Составлять  дефектные  ведомости  на  ремонт  электрооборудования.  

ПК 5.5 
Принимать  в   эксплуатацию  отремонтированное  электрооборудование  и включать  

его  в  работу. 

ПК 5.6 
Производить  испытания  и  пробный  пуск  машин  по  наблюдением  инженерно- 

технического  персонала. 

ПК 5.7 Настраивать  и  регулировать  контрольно-измерительные  приборы  и  инструменты. 

ПК 5.8 Проводить  плановые  и  внеочередные  осмотры  электрооборудования. 

ПК 5.9 
Проводить  техническое  обслуживание  электрооборудования  согласно  

технологическим  картам. 

ПК 10 
Выполнять  замену  электрооборудования,  не  подлежащего  ремонту, в  случае  

обнаружения  его  неисправностей. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности  среднего профессионального образования 

 

13.02.11  Техническая эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и 

электромеханического  оборудования  (по отраслям) 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

Квалификация:       техник 

 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на  базе 

среднего (полного) общего образования  -  2 года 10 месяцев 

основного  общего образования  - 3года 10 месяцев                                                                               

- 
 

 

Индекс 

 

Элементы учебного про-

цесса, в т.ч. учебные дис-

циплины, профессиональ-

ные модули, междисципли-

нарные курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

 

Макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка 

обу-

чаю-

щего-

ся, час. 

Обязательная учебная нагрузка  

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть цик-

лов ОПОП 

60 3240 2160 1204 50  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

660 440 358   

ОГСЭ.01 Основы философии    48 8  1-2 

ОГСЭ.02  История   48 8  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   172 172  1-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172 170  1-4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 
147 98 42   

ЕН.01 Математика   66 42  1 

ЕН.02 Экологические основы  

природопользования 

 
 32   3 

П.00 Профессиональный  

цикл 

 
2433 1622 804   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
816 544 276   

ОП.01 Инженерная графика   100 96  1 

ОП.02 Электротехника  и электро-

ника 

 
 92 64  1 

ОП.03 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

 
 32 10  1 

ОП.04 Техническая  механика   48 10  1 



 9 

ОП.05 Материаловедение   36 10  1 

ОП.06 Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 

 60 20  1 

ОП.07 Основы  экономики   36 8  2 

ОП.08 Правовые  основы  профес-

сиональной деятельности 

 
 36 10  3 

ОП.09 Охрана  труда   36   3 

ОП.10 Безопасность жизнедея-

тельности 

 
 68 48  1 

 Профессиональные модули  1617 1078 528 50  

ПМ.01 Организация техническо-

го обслуживания и ремон-

та электрического  и 

электромеханического  

оборудования 

 

 640 332 30 1-2 

МДК.01. 01 Электрические  машины  и 

аппараты 

 
 120 72  1 

МДК.01.02 Основы технической  экс-

плуатации и обслуживания 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния 

 

 140 70 30 2 

МДК.01.03 Электрическое и электро-

механическое  оборудова-

ние  отрасли 

 

 160 80  2 

МДК.01.04 Техническое  регулирова-

ние и контроль качества  

электрического и электро-

механического  оборудова-

ния 

 

 220 110  2 

ПМ.02 Выполнение  сервисного  

обслуживания  бытовых  

машин  приборов 

 

 120 60  3 

МДК.02. 01 Типовые  технологические  

процессы  обслуживания  

бытовых  машин  и прибо-

ров 

 

 120 60  3 

ПМ.03 Организация  деятельно-

сти производства  подраз-

деления 

 

 282 126 20 3 

МДК.03.01 Планирование  и организа-

ция  работы структурного  

подразделения 

 

 282 126 20 3 

ПМ.04 Выполнение  работ  по 

профессии рабочих (одной 

или  нескольким) 

 

 36 10  2 

 Вариативная часть цик-

лов ОПОП 

26 
1404 936 358   

 Итого по циклам 86 4644 3096 1474   

УП.00. Учебная практика    

23 

 

 

 

828 

  2 

ПП.00. Производственная  прак-

тика (практика по про-

филю специальности)  

   3 
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ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4     3 

ПА.00 Промежуточная аттеста-

ция 
5      

ГИА.00 Государственная (итого-

вая) аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной ква-

лификационной работы 
4      

ГИА.02 Защита выпускной квали-

фикационной работы 
2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

 Итого: 147  

 

 

3.2 Рабочий учебный план базовой подготовки (на базе основного общего об-

разования) 
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 Утверждаю 

                                                                                                 Директор  ГАПОУ СКС и ПТ                                                          

                                                                                                    ___________________А.М.Андреев                                                                                                                                                                             

                                                                                                   «_______»  ________________20___г.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего  профессионального  образования 

ГАПОУ  Стерлитамакский   колледж строительства и профессиональных технологий 

по  специальности  среднего  профессионального  образования 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

по  программе     базовой    подготовки 
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Пояснительная записка к рабочему учебному плану 
 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования ГАПОУ  Стерлитамакский колледж строительства  и профессиональных технологий 

разработан на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 831  от 08.07.2014, (зарегистрированным от 19 августа 2014 

г. № 33635 Министерством юстиции,  базисного учебного плана (далее – БУП)  

 базисного учебного плана (далее БУП) по специальности, рекомендованного Центром 

профессионального образования ФГАУ ФИРО (далее ФИРО) 

 разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования, разработанных ФИРО на основе Письма 

Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12–696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

Организация учебного процесса 

 

Общие положения 

1. Начало учебного года в группах первого, второго и третьего курса- 1 сентября, окончание 

обучения на первом, втором и третьем курсе-30 июня 

2. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

3. Продолжительность занятий –(45 мин.), группировка парами. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образова-

ния составляет 36 академических часов в неделю. 

6. Общий объем каникулярного времени по учебным циклам составляет 34 недели, в том чис-

ле по 11 недель на первом курсе, 11 недель на втором, 10 недель на  третьем курсе,  2 недели 

четвёртом курсе, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

7. По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятель-

ной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеауди-

торных занятий в спортивных клубах и секциях.  

8. Практические занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Башкирский язык», «Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности» проводятся в подгруппах, если 

наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

9. Практические (лабораторные) занятия профессионального цикла, курсовые проекты (рабо-

ты), проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек 

10. В рамках реализации профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по должности 

служащего студенты осваивают рабочую профессию 18590 Слесарь-ремонтник по ремонту 

электрооборудования. 

11. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дис-

циплине профессионального цикла и профессиональному модулю и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее (их) изучение. 

 В профессиональном модуле ПМ 01 «Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования»  предусмотрена курсовая работа по 
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разделу 2 ПМ 01 «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования», курсовые проекты по дисциплине 

«Электроснабжение отрасли». В профессиональном модуле ПМ 03 «Организация 

деятельности производственного подразделения» по разделу 1 ПМ 03  « Планирование и 

организация работы структурного подразделения».  

12. Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной об-

разовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

13. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием време-

ни, затрачиваемого на ее выполнение 

14. На втором курсе в период  обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на 

базе  воинских частей, определенных военным комиссариатом.  

15. Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ 

военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на 

освоение основ медицинских знаний. 

 

Общеобразовательный цикл 

 

При разработке учебного плана основной профессиональной образовательной програм-

мы, формируя общеобразовательный цикл, учитывалось, что в соответствии с ФГОС норма-

тивный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности среднего профессионального образования при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 

общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация 

– 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изу-

чение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Ре-

комендаций Минобрнауки России, 2015. При этом на дисциплину ОБЖ отводится 70 часов 

(приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три часа в 

неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889) – табл. 2. 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам «Физика», «Химия» , «Инфор-

матика» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая 

позволяет приступить к освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразова-

тельного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин таких 

циклов основной профессиональной образовательной программы СПО, как «Общие гумани-

тарные и социально-экономические», «Математические и общие естественнонаучные», а так-

же отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Структура рабочих программ общеобразовательного цикла полностью соответствует 

рекомендациям и макету ФИРО для специальностей СПО.  

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Вариативная часть распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и 

согласована с работодателями (см. «АКТ согласования с работодателями образовательных 

результатов инвариантной и вариативной составляющей профессиональных программ 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» базовой  подго-

товки). 

Сводные данные по распределению часов вариативной составляющей представлены в 

таблице: 
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Индекс Дисциплины Количество 

часов 

ОГСЭ 00 Цикл 1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  

ОГСЭ 01 Основы философии 6 

ОГСЭ 05 Русский язык и культура речи 52 

ОГСЭ 06 Башкирский язык 72 

 Всего цикл ОГСЭ 130 

   

ЕН 00 Цикл 1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  

ЕН 01 Математика 14 

ЕН 02 Экологические основы природопользования 6 

 Всего цикл ЕН 20 

 Цикл 3. Профессиональный цикл  

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП 02 Электротехника и электроника 136 

ОП 04 Техническая механика 48 

ОП 05 Материаловедение 60 

ОП 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 72 

ОП 07 Основы экономики 18 

ОП 08 Правовые основы в профессиональной деятельности 21 

ОП 09 Охрана труда 21 

ОП 11 Электроснабжение отрасли 192 

 Всего цикл ОП 568 

   

ПМ 01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

 

МДК.01. 01 Электрические машины  и аппараты 80 

МДК.01. 02 Основы технической  эксплуатации и обслуживания электрического и элек-

тромеханического оборудования  

67 

МДК.01. 03 Электрическое и электромеханическое  оборудования           31 

МДК.01. 04 Техническое регулирование и контроль  качества электрического и электро-

механического оборудования 

31 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания машин  и приборов  

МДК.02. 01 Типовые технологические процессы  обслуживания бытовых машин и при-

боров 

6 

ПМ. 03 Организация  деятельности  производственного подразделения  

МДК. 03.01 Планирование  и организация  работы структурного подразделения 3 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего (одной или нескольким). 0 

   

 Всего по ПМ  218 

 Всего по циклам 936 

 

Организация учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ предусматри-

ваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика со-

стоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Реализация всех профессиональных модулей предполагает учебную (и/или) производ-

ственную  практику. Учебная практика по всем модулям проводится в подгруппах, если наполня-

емость каждой составляет не менее 8 человек. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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ИНДЕКС Наименование Семестр Недель 
Количество 

часов 

УП.00     

УП01.01 Учебная практика 4,5,6 6 
 

216 

УП.04.01 Учебная практика 4,5,6 4 
 

144 

 ИТОГО по УП  10 360 

ПП.00.     

ПП.01. Производственная практика  7 10 
 

360 

ПП.02. Производственная практика  6 1 
 

36 

ПП.03. Производственная практика  8 1 36 

ПП.04. Производственная практика  7 1 
 

36 

 ИТОГО по ПП  13 468 

ВСЕГО   23 828 

 

Формы проведения консультаций 

 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 4 часа на каждого студента  группы на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучаю-

щихся на базе основного общего образования. 

Групповая форма консультаций предусмотрена при подготовке к экзамену по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; индивидуальные кон-

сультации проводятся в ходе выполнения курсовой работы/проекта и дипломной работы/проекта. 

 

Формы проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль по дисциплинам всех циклов проводят в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновацион-

ными методами, включая компьютерные технологии.  

Текущий контроль направлен на выявление качества подготовки обучающихся, степень 

усвоения учебного материала по учебным дисциплинам, МДК. 

Организационными формами текущего контроля являются:  

- устный опрос на лекциях, практических занятиях и семинарских занятиях;  

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ;  

- защита лабораторных работ; тестирование (письменное и компьютерное);  

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);  

- контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форм).  

Организационными формами рубежного контроля являются: 

- административные контрольные работы по дисциплинам; 

- контрольные срезы по специальности, по отдельным дисциплинам и МДК; 

- тестирование; 

- курсовые работы (проекты) 

Формы и порядок промежуточной аттестации определены в зависимости от значимости 

дисциплины, междисциплинарных курсов  и междисциплинарных связей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на учебную дис-

циплину, МДК; экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС. 

По общеобразовательному циклу в каждом семестре предусмотрены экзамены по дисци-

плинам «Русский язык», «Математика» в письменной форме, и профильной дисциплине «Физика» 

– в устной или письменной. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура» являются заче-

ты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества 
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зачетов в учебном году, завершает освоение программы дифференцированный зачет. 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная квалификационная ра-

бота. На подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на 

защиту - 2 недели.  
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3.3 Календарный график 
 

Условные обозначения: 

      

   

         
Теоретическое обучение       Промежуточная            Учебная                Каникулы           Производственная                    Преддипломная            ГИА 

                                                           аттестация                      практика                                                      практика по профилю               практика 

                   специальности      
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  4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и прак-

тик  

4.1. Программы дисциплин  общеобразовательного цикла 

4.4.1 Программа ОУД 01 «Русский язык и литература» 

4.4.2 Программа ОУД 02 «Иностранный язык»  

4.4.3 Программа ОУД 03 «Математика; алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

4.4.4 Программа ОУД 04 «История» 

4.4.5 Программа ОУД 05 «Физическая культура е» 

4.4.6 Программа ОУД 06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

           4.4.7 Программа ОУД 07 «Информатика» 

4.4.8 Программа ОУД 08  «Физика» 

4.4.9 Программа ОУД 09  «Химия» 

4.4.10 Программа ОУД 10 «Обществознание» 

4.4.11 Программа ОУД 11 «Биология» 

4.4.12 Программа ОУД 12 «Башкирский язык» 

 

4.5. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

4.5.1. Программа ОГСЭ.01 «Основы философии» 

4.5.2. Программа ОГСЭ.02 «История» 

4.5.3. Программа ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

4.5.4. Программа ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

4.5.5. Программа ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

4.5.6. Программа ОГСЭ.06 «Башкирский язык» 

4.6. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

4.6.1. Программа ЕН.01 «Математика» 

4.6.2. Программа ЕН.02«Экологические  основы  природопользования» 

4.7. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

4.7.1. Программа ОП.01 «Инженерная графика» 

4.7.2. Программа ОП.02 «Электротехника  и  электроника» 

           4.7.3.. Программа ОП.03 «Метрология, стандартизация и  сертификация» 

           4.7.4. Программа ОП.04 «Техническая  механика»             

           4.7.5. Программа ОП.05 «Материаловедение» 

           4.7.6. Программа ОП.06 «Информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности» 

4.7.7. Программа ОП.07  «Основы  экономики» 

4.7.8. Программа ОП.08 «Правовые  основы  в  профессиональной деятельности»           

4.7.9. Программа ОП.09 «Охрана  труда» 

4.7.10. Программа ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

4.7.11. Программа ОП.11 «Электроснабжение  отрасли» 

Программы профессиональных модулей 

            4.7.12.  Программа профессионального модуля  ПМ.01 «Организация        технического  

обслуживания  и ремонта электрического и электромеханического оборудования»                            

            4.7.13. Программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение сервисного  

обслуживания  машин  и  приборов» 

            4.7.14. Программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация  деятельности    

производственного   подразделения» 

            4.7.15.Программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям  рабочих, должностям служащих 

            4.8.   Программа производственной практики (преддипломной) 
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5. Материально-техническое обеспечение реализации программы подго-

товки специалистов среднего звена 

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки специалиств 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования, должно рас-

полагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образователь-

ного учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных ком-

пьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответ-

ствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно располагать необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специально-

сти СПО   

   по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2  Иностранного языка 

3 Математики 

4 Экологических основ  природопользования. Химии 

5 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

6 Инженерной графики 

7 Основ экономики 

8 Технической механики 

9 Материаловедения 

10 Правовых основ профессиональной деятельности 

11 Охраны труда 

12 Безопасности жизнедеятельности 

13 Технического регулирования и контроля качества 

14 Технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

 Лаборатории 

1 Автоматизированных и информационных систем 
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2 Электротехники и электронной техники 

3 Электрических машин. Электрических аппаратов 

4 Метрологии, стандартизации и сертификации 

5 Электрического и электромеханического оборудования 

6 Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханиче-

ского оборудования 

 Мастерские 

1 Слесарно-механическая 

2 Электромонтажная 

 Спорткомплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир 

 Залы 

1 Библиотека 

2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 Актовый зал 

 

6. Оценка результатов освоения 
  программы подготовки специалистов среднего звена 

6.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 
 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме тестирования 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданийi или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 
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модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства т профессиональных технологий. 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, 

определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в ГАПОУ СКС И ПТ 

рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой  ГАПОУ СКС и ПТ, с участием 

ведущего (их) преподавателя (ей). 

 

6.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная квалификаци-

онная работа (дипломная работа, дипломный проект). На подготовку и выполнение вы-

пускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту -2 недели.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представ-

лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетель-

ства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характери-

стики с мест прохождения преддипломной практики 

 

6.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требо-

вание - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы определяются образовательным учреждением на основании «Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  програм-

мам СПО», утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013г. № 968,  определенного в соответствии с частью 5 статьи 59 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации, при переподготовке работников промышленных  

предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     54 (6*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     22 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 (6*) 

в том числе:  

практические занятия 8 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

в том числе:  

выполнение рефератов 

 

14 

выполнение докладов 4 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

выполнение домашнего задания 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                                          

ОГСЭ.02. История 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации, при переподготовке работников промышленных 

предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ОГСЭ.02. История  относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

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

их деятельности; 

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

ных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     18 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

составление кластера конспекта по теме 

заполнение таблицы (сравнительной, сводной) 

составление словаря терминов 

проведение аналитического исследования 

 

5 

4 

           5 

           4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                     

ОГСЭ.03.Иностранный язык 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации, при переподготовке работников промышленных 

предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ОГСЭ.03.Иностранный язык относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;      

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     26 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

в том числе:   
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составление пересказов и рассказов по темам 

выполнение упражнений по грамматическим темам 

чтение и перевод текстов, составление диалогов 

10 

6 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                     

ОГСЭ.04.Физическая культура 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ОГСЭ.04.Физическая культура относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            344 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     172 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

             1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнерге-

тика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по профессиям: 140446.03 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.05 

Русский язык и культура речиотносится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины:    

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; 

      - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

      - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

      - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

      - конструировать тексты различных типов и стилей; 

      - владеть приемами редактирования текста; 

      - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде 

плана,   конспекта, сообщений, докладов, рефератов.                                      

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - общие сведения о языке и культуре речи; 

      - основы культуры устной и письменной  речи; 

      - основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

      - нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

      - признаки и композиционное построение основных типов текста; 

      - характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их 

применения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося   70*  часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52*   часа; 

      самостоятельной работы обучающегося       18*  часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 ⃰

в том числе:  

 практические занятия 10* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18* 

в том числе:  

составление опорного конспекта 

заполнение сводных таблиц 

выполнение упражнений на закрепление материала рефериро-

вание тем 

 

4 

4 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 06 Башкирский язык 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повы-

шении квалификации, при переподготовке работников промышленных пред-

приятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена:  

  Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Башкирский язык является частью 

ОГСЭ.00 общего гуманитарного и социально-экономического цикла специ-

альности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Башкирский язык » обу-

чающийся должен уметь: 

 Пользоваться библиотечными каталогами, словарем русско-башкирским 

разговорником. Использовать справочники, учебники, источники само-

стоятельной работы*; 

 Правильно произносить башкирские гласные и согласные. Выразительно 

читать и правильно писать на башкирском языке*; 

 Определять части речи в башкирском языке*; 

 Составлять диалоги на башкирском языке*; 

 Высказывать и обосновывать свои суждения на башкирском языке*; 

 Применять знания для решения практических работ, грамотно излагать 

ответы на башкирском языке*; 

В результате изучения учебной дисциплины «Башкирский язык» обуча-

ющийся должен знать: 

 Уникальность истории и культуры башкир и других народов республики*; 

 

 Особенности республики, его населения, свою сопричастность к судьбе 

республики, личную взаимосвязь с Башкортостаном  и согражданами*; 

 Необходимость бережного отношения к культуре, истории края к корен-

ному языку*; 

 Особенности языка в республике, его значение, диалекты*; 

 Использование речи числительных, местоимений*; 
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 Жизнь и деятельность исторических личностей башкирского народа 

(С.Юлаева, З.Валиди, М.Акмуллы, М.Уметбаева и другие)*; 

 Изученный материал*; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 * часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72* часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28* часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72* 

в том числе:  

     практические занятия 68 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28* 

в том числе: 

работа со справочной литературы 

составление текстов 

работа со словарем 

выразительное чтение 

 

5 

13 

5 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-

теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки спе-

циалистов среднего звена технического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина ЕН.01 Математика является частью ма-

тематического  и общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 решать системы линейных уравнений различными методами*; 

 решать дифференциальные уравнения*. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освое-

нии профессиональной общеобразовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгеб-

ры; 

  теории комплексных чисел*, теории вероятностей и математической 

статистики; 

  основы интегрального и дифференциального* исчисления. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80(14*) ча-

сов; 

самостоятельной работы обучающегося 40часов. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* образовательные результаты, введенные из часов вариативной части 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  80(14*) 

в том числе:  

     практические занятия 50(8*) 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

написание реферата; 

индивидуальные творческие задания 

решение задач 

10 

10 

20 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводиться в форме экза-

мена. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования» является частью ЕН.00 Математического и об-

щего естественнонаучного цикла СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов (*); 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняе-

мые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, спо-

собы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышлен-

ных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки га-

зовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической без-

опасности*; 
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- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окру-

жающей среды, экологического контроля и экологического регулирования*; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 (6*)  ча-

сов; 

самостоятельной работы обучающегося 18  часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

вариативная часть  

56  

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 (6*) 

в том числе:  

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18  

в том числе:  

рефераты/презентации  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

ОП.01.Инженерная графика 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации, при переподготовке работников промышленных 

предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ОП.01.Инженерная графика относится к циклу общих 

профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  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 документацией; 

  читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 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; 
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 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            150 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     50 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        практические занятия 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

в том числе:  

выполнение графических работ 

выполнение видеофильма 

выполнение доклада 

 

46 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 02 Электротехника и электроника 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям), входя-

щей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро – и теп-

лоэнергетика. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП. 02 Электротехника и элек-

троникавходит в профессиональный цикл и является  общепрофессиональной 

дисциплиной. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и обо-

рудование с определенными параметрами и характеристиками; 

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

-рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; 

-снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 

-собирать электрические схемы; 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-рассчитывать параметры сложных электрических и магнитных1; 

-рассчитывать параметры цепей с несинусоидальными токами*; 

-составлять и читать простейшие схемы, построенные на логических эле-

ментах*. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию электронных приборов, их устройство и область примене-

ния; 

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнит-

ных цепей; 

-основные законы электротехники-основные правила эксплуатации электро-

оборудования и методы измерения электрических величин; 

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств; 

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлек-

триках; 
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-параметры электрических схем и единицы их измерения; 

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики электрических и 

электронных устройств и приборов; 

-свойства проводников; полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

-способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехниче-

ских приборов; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных цепей; 

-основы теории электростатических полей*; 

-основы теории магнитных полей*; 

-методы расчета сложных электрических и магнитных цепей*; 

-параметры и методы расчета цепей с несинусоидальными токами*; 

-классификацию, устройство и принцип действия источников питания, пре-

образователей и стабилизаторов напряжения, усилителей, генераторов*; 

-основы схемотехники и микроэлектроники*. 

 

4. Количество часов на освоение примерной программы профессиональ-

ного модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 342 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 (136*) часов; 

лабораторные занятия 40 (10*) часов; 

практические занятия 24 (26*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося 114  часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

вариативная часть 

342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 (136*) 

в том числе:  

     лабораторные занятия 40 (10*) 

     практические занятия 24 (26*) 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

в том числе:  

     выполнение рефератов 12 

     подготовка докладов, презентаций 10  

     составление конспектов 4  

     решение задач 20  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

входящий в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина                                       ОП. 

03 Метрология, стандартизация и сертификация входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

  1.3  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества;  

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной базой;  

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с дей-

ствующими стандартами и международной системой единиц СИ;  

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

 применять измерительные инструменты.* 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и органи-

зационно-методических стандартов;  

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, серти-

фикации и документации систем качества;  

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и международной системой единиц СИ;  

 формы подтверждения качества.  

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в 

том числе лекций 20 часов, лабораторно-практических занятий 12  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы 6 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

выполнение рефератов 4 

подготовка докладов 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 
 

  

 
 

 



 47 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                                                       

ОП 04 Техническая механика 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика.. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации, при переподготовке работников промышленных  

предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина ОП 04 Техническая механика относится к циклу общих 

профессиональных дисциплин. 

  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии  с характером 

соединений деталей и сборочных 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; 

 читать кинематические схемы*; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и 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*; 
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 основные типы смазочных устройств*; 

 трение, его виды, роль трения в технике*; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    96 (48*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     48 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 (48*) 

в том числе:  

        практические занятия 20(10*) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48  

в том числе:  

решение задач 

работа над курсовым проектом 

составление докладов и рефератов 

42 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05  Материаловедение 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования , входящий в состав укруп-

ненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.  

   1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: дисциплина                              ОП. 05  

Материаловедение входит в профессиональный цикл, общепрофессиональ-

ные дисциплины. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяе-

мых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифици-

ровать их; 

 определять твердость материалов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуск стали; 

 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям экс-

плуатации; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления деталей. 

- расшифровывать маркировку конструкционных материалов*. 

- пользоваться твердомером, микроскопом* 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды механической, химической, термической обработки металлов и спла-

вов; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования ме-

таллов и сплавов, защиты от коррозии; 

 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назна-

чении и свойствах, принципы их выбора для применения их в производ-

стве; 

 методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

  основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о техно-

логии их производства; 
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 основные свойства полимеров и их использования; особенности строения 

металлов и сплавов;  

 свойства смазочных и абразивных материалов; 

  способы получения композиционных материалов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 

 маркировку конструкционных материалов.* 

  

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96(60*) часов 

в том числе 20(10*)  часов лабораторно-практических занятий; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 (60*) 

в том числе:  

лабораторные работы 16 (10*) 

практические занятия 4 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

выполнение рефератов 34 

подготовка докладов 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  ОП06 Информационные технологии  
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в профессиональной деятельности 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования базовой подготовки. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке: 13.02.11  техников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина ОП06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности входит в профессиональный цикл, обще-

профессиональные дисциплины. 

  

      1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

− выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных про-

грамм; 

− использовать сеть Internet и ее возможности для организации опера-

тивного обмена информацией; 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентирован-

ных информационных системах; 

− обрабатывать и анализировать информацию с помощью программных 

средств и вычислительной техники; 

− получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

− применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

− применять компьютерные программы для поиска информации, состав-

ления и оформления документов и презентаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управ-

ления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 
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− общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных си-

стем; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасно-

сти; 

− основные положения и принципы автоматизированной обработки и пе-

редачи информации; 

− основные принципы, методы и свойства информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 (72*) 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

вариативная часть 

198  

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 (72*) 

в том числе:  

     практические занятия 80 (40*) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66  

-написание рефератов 

-подготовка докладов 

-разработка творческих заданий (создание слайд-шоу по темам) 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

14 

17 

7 

28 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП07 Основы экономики 
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       1.1 Программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 13.02.11 «Техническое эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-теплоэнергетика. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Дисциплина Основа экономики входит в профессиональный цикл, об-

щепрофессиональной дисциплины.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины.  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:   

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов органи-

зации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

зароботной платы, простоев; 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие произ-

водственно- хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятель-

ности организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффек-

тивности их использования; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хо-

зяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, пока-

затели их эффективного использования; 

-способы экономики ресурсов, основные энерго и материалосберегающие 

технологии;* 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  82  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 (18*)часа 

из них практических и лабораторных занятий 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 час. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  



 54 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54(18) ⃰

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

в том числе:  

составление пересказов и рассказов по темам 

выполнение упражнений по грамматическим темам 

чтение и перевод текстов, составление диалогов 

 

10 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
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1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям)» базо-

вой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

13.00.00 Электро-  и теплоэнергетика. Программа учебной дисциплины мо-

жет быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональ-

ной подготовке по профессиям рабочих: техник. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: Учебная дисциплина ОП08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности далее по тексту ПОПД, входит в професси-

ональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Изучение данной дисциплины предполагает получение студентами 

теоретических знаний основ ПОПД и приобретение ими практических навы-

ков в процессе изучения ПОПД и составлении правовой документации на 

предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм в 

рыночных условиях. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ПОПД является изучение организацион-

но правовых основ и методических аспектов ПОПД в Российской Федерации 

и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций разви-

тия, а также возможностей практического использования теоретических зна-

ний при организации и проведении ПОПД на предприятиях и в организациях 

различных форм собственности. 

Задачи изучения дисциплины ПОПД содержат следующие элементы: 

изучение теоретических основ ПОПД и его особенностей и роли в работе 

предприятия, организации в условиях рыночной экономики; получение си-

стемы знаний о правовой деятельности на предприятии и в организации; 

усвоение методологических основ организации ПОПД и методики формиро-

вания документации по ПОПД. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 определять организационно – правовые формы организаций;* 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;* 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов       

организации.* 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

 знать: 

 виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действую-

щие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) дея-

тельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекра-

щения; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей;* 

 основные принципы построения экономической системы организации.* 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны:  всего учебной нагрузки обучающегося  86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 (21*)час 

из них 

практические и лабораторные занятия 16(10*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57(21*) 

в том числе:  
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     практические занятия 16(10*) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

       составление опорного конспекта 

       выполнение аналитического обзора литературы 

       составление и заполнение схем и таблиц 

       составление словаря терминов 

       подготовка реферата 

       подготовка доклада 

 

4 

2 

4 

2 

10 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 09 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 

Электро-теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  на 

курсах повышения квалификации для работников электротехнических служб 

предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Дисциплина ОП.09 Охрана труда входит в П.00 Профессиональный цикл и яв-

ляется общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства кол-

лективной и индивидуальной защиты; 

-  определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере про-

фессиональной деятельности; 

-  оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  

-  применять безопасные приемы труда на территории организации и в про-

изводственных помещениях; 

-  проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

-  инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

-  соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты; 

-  правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 
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снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

-  возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

-  действие токсических веществ на организм человека; 

-  категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

-  меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-  общие требования безопасности на территории организации и в производ-

ственных помещениях; 

-  основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

-  особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

-  порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты; 

-  предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

-  права и обязанности работников в области охраны труда; 

-  виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

-  правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

-  возможные последствия несоблюдения технологических процессов и про-

изводственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фак-

тические и потенциальные последствия собственной деятельности (или без-

действия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-  принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

-  средства и методы повышения безопасности технических средств и техно-

логических процессов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -57(21⃰)часов; 

самостоятельной работы обучающегося -29часов.                                                                   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57(21⃰) 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2⃰ 

     практические занятия 8⃰ 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

- подготовка рефератов 

- подготовка докладов 

14 

10 
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- внеаудиторная работа с нормативными документами 5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                         

ОП.10.Безопасность жизнедеятельности 

  

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации, при переподготовке работников промышленных 

предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ОП.10.Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

обучающийся:  

Должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий  чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры  для снижения уровня опасностей 

различного вида и их  последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственной полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания  в ходе исполнения  обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования, развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлений, в том числе в условиях 

 противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;           
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения, 

состоящих на вооружении (оснащения) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения  получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     34 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

Практические занятия  48 

Лабораторные занятия  

Контрольные занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

В том числе:  

Доклады 20 

Рефераты 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Электроснабжение отрасли 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям), входя-

щей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро – и теп-

лоэнергетика. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.11 Электроснабжение отрас-

ли  входит в профессиональный цикл и является  общепрофессиональной 

дисциплиной. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстан-

ций и сетей; 

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппара-

туры распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов; 

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распреде-

лительных устройств электроустановок;  

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать 

и проводить работы по их техническому обслуживанию; 

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электро-

установок и выбирать оборудование.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-устройство оборудования электроустановок; 

-условные  графические  обозначения элементов электрических схем; 

-логику построения схем ,типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок; 
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-виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразова-

телей ;-виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распреде-

лительных устройств;  

-эксплуатационно-технические  основы линий электропередачи ,виды и тех-

нологии работ по их обслуживанию; 

-основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;                             

-виды технологической  и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

 

 

                                                                                                                      - 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы профессио-

нального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 288*часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -192*часов; 

самостоятельной работы обучающегося -96*часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192* 

в том числе:  

     практические занятия 46* 

     курсовая работа (проект)  30* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96* 

     в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  46 

Проверка внеаудиторных и домашних работ 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 01Организация технического обслуживания и ремонта электрическо-

го и электромеханического оборудования 

 

1 Область применения программы 

         Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

2  ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

3 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуата-

ции электрического и электромеханического оборудования. 

4 ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслужива-

нию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования: 

использования основных измерительных приборов; 

проектирования электрических схем. 

уметь: 

 определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппа-

ратов, электротехнических устройств и систем; 

подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации элек-

трических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его использования; 

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрическо-

го и электромеханического оборудования; 
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проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 

заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудо-

вания; 

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 электро-

механического оборудовании; 

знать: 

технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

классификацию основного электрического и электромеханического оборудо-

вания отрасли; 

специальное электрическое и электромеханическое оборудование;  

технические параметры энергосберегающих   источников света; 

элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в элек-

троприводах; 

выбор электродвигателей и схем управления; 

устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснаб-

жения и защиты; 

физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического и электромеха-

нического оборудования; 

условия эксплуатации электрооборудования; 

условия применения современных материалов для проведения ремонта элек-

трооборудования; 

высокотехнологическое оборудование для выполнения ремонтных операций; 

действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

порядок проведения стандартных и сертификационных испытаний; 

правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

пути и средства повышения долговечности оборудования; 

технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрообору-

дования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегу-

лирующей аппаратуры; 

порядок проведения технического обслуживания взрывоопасного электро-

оборудования и технологию его ремонта. 
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3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –1922 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1274 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 849(209)⃰ 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 425 часа; 

учебной и производственной практики – 648 часа. 

 

 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

ПМ 01Организация технического обслуживания и ремонта электрическо-

го и электромеханического оборудования 

Раздел ПМ 1 

Эксплуатация элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования 

МДК 01.01 

 

Электрические машины и аппара-

ты 

МДК 01.03 

 

Электрическое и электромехани-

ческое оборудование отрасли 

МДК 01.04 

 

Техническое регулирование и кон-

троль качества электрического и 

электромеханического оборудова-

ния 

Учебная прак-

тика 

 

Раздел ПМ 2 

Проведение техниче-

ского обслуживания  

и ремонта электриче-

ского и электромеха-

нического оборудова-

ния 

МДК01. 02 Основы технической эксплуата-

ции и обслуживания электриче-

ского и электромеханического 

оборудования 

Учебная практика 

 Производственная практика 

 

5. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и прибо-

ров 

 

1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соот-

ветствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, в части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслужива-

нию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния быто-

вой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой тех-

ники;  

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; 
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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 приме-

нения бытовых машин и приборов;  

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, об-

служивании, ремонте и испытаниях бытовой техники;  

методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бы-

товой техники; 

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники; 

конструкции, технические характеристики полотеров. 

 

 

3. Количество часов на освоение примерной программы профессиональ-

ного модуля: 

всего – 216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 (6 ⃰) 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 

 производственной практики – 36 часов. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

Раздел ПМ 1.  

Диагностирование техниче-

ского состояния электробыто-

вой техники 

МДК 02.01 

 

Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

Производственная практика 

Раздел ПМ 2.  

Эксплуатация, обслуживание 

и ремонт бытовой техники 

 

5. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделе-

ния 

      

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД):Организация дея-

тельности производственного подразделения и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производствен-

ного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполни-

телей. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-

дуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и организация работы структурного подразделения; 
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участия в анализе работы структурного подразделения; 

уметь: 

            составлять планы размещения оборудования и осуществлять органи-

зацию  

рабочих мест; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

качеством работ, контроль за эффективным использованием техноло-

гического оборудования и материалов; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования ос-

новного и вспомогательного оборудования; 

знать: 

            особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

            принципы делового общения в коллективе; 

            психологические аспекты профессиональной деятельности; 

            аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы   про-

фессионального модуля:  

 

Всего – 464 часа, в том числе:          

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 428 часов, включая:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 285(3*)  

часов 

практические работы – 126 часов, 

курсовая работа – 20 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 143 часа;                                              

производственная практика –  36 часов. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

      

Раздел ПМ1 

Организация и планирование  

деятельности коллектива ис-

полнителей производственно-

го подразделения. 

МДК 03.01 

 

Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

Производственная практика 

 

5. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1 Область применения программы 

      Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответ-

ствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования и получения профессии    

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и соответству-

ющих ей профессиональных компетенций (ПК): 
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1.ПК 4.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и уз-

лов различной сложности в процессе сборки. 

2.ПК 4.2.Изготавливать приспособления для сборки и ремонта.  

3.ПК 4.3.Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудо-

вания и при проверке его в процессе ремонта. 

4.ПК 4.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудова-

ния. 

5 ПК 4.5. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрообору-

дование и включать его в работу. 

6 ПК 4.6.  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюде-

нием инженерно-технического персонала. 

7 ПК 4.7. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные прибо-

ры и инструменты. 

8 ПК 4.8. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудо-

вания. 

9 ПК 4.9. Проводить техническое обслуживание электрооборудования со-

гласно технологическим картам. 

10 ПК 4.10. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ре-

монту, в случае обнаружения его неисправностей. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и вы-

полнения работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования и соответствующих ей профессиональных компетенций 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-ремонта простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин; 

-ремонта простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

-соединения деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами 

-лужения, пайки, изолирования электропроводов и кабелей 

-прокладки и сращивания электропроводов и кабелей; установка соедини-

тельных муфт, коробок 

-ремонта сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических ма-

шин, а также сопряженных с ними механизмов 

-соединения деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтаж-

ными схемами 

-заземления и зануления силовых установок 

-регулирования и испытания собранных, отремонтированных электрических 

машин, электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механиз-

мов 

-испытания и регулирования электрических систем дистанционного управле-

ния 
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-динамической балансировки роторов электрических машин с установкой ба-

лансировочного груза 

-обслуживания и ремонта устройств силовой электроники 

-диагностики электрооборудования с использованием диагностических ком-

плексов 

-профилактики, ремонта и проверки электрических параметров устройств 

информационной электроники 

-монтаж систем автоматического управления технологическими процессами, 

выполнение пусконаладочных работ на объектах 

знать: 

-правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняе-

мых работ 

-правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

-правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

-приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтаж-

ных работ при выполнении трудовой функции 

-простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства 

-меры пожарной профилактики при выполнении работ 

-конструктивные особенности обслуживаемого узла 

-методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

-основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения рабо-

ты 

-технология выполнения работ 

-физические и химические основы процессов пайки и лужения 

-механические и электрохимические характеристики электротехнических ма-

териалов в пределах выполняемых работ 

-химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пре-

делах выполняемых работ 

-назначение, свойства и области применения электроизоляционных материа-

лов в пределах выполняемых работ 

-способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ 

-приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в 

пределах выполняемых работ 

-виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых 

работ 

-различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполня-

емых работ 

-все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при 

выполнении обслуживания устройства или механизма 

-основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или 

механизма 
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-назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электро-

машин, электроаппаратов и электроприборов 

-система допусков и посадок деталей 

-сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

-методы практической обработки электротехнических материалов 

-методы практической обработки конструкционных материалов 

-методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, 

скользящие и прочие виды посадок деталей 

-конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

-правила охраны труда на рабочем месте 

-технология выполнения работ 

-способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников 

-требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса 

электроустановки и помещения, где данная электроустановка эксплуатирует-

ся 

-типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляе-

мые к ним 

-способы и методы выполнения заземления или зануления электроустановок 

-методы расчета заземляющих устройств 

-методы определения сопротивления заземляющих устройств 

-назначение, устройство и принцип действия электрических машин, аппара-

тов, электроприборов, механизмов в пределах выполняемых работ 

-устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регу-

лирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, 

электрических цепей, механизмов в пределах выполняемых работ 

-назначения, функциональные возможности и методики использования изме-

рительных приборов в пределах выполняемых работ 

-технические условия на сборку и испытание отремонтированных узлов 

-методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в преде-

лах выполняемых работ 

-устройство, назначение и функциональные возможности стендов и оборудо-

вания для регулирования и испытания систем дистанционного управления в 

пределах выполняемых работ 

-электрические принципиальные и монтажные схемы обслуживаемых систем 

дистанционного управления 

-назначение, устройство и принцип действия аппаратов, образующих систему 

дистанционного управления, в пределах выполняемых работ 

-способы проверки исправности электрических систем дистанционного 

управления и взаимодействия элементов в них в пределах выполняемых ра-

бот 

-порядок взаимодействия элементов в системах дистанционного управления 

в пределах выполняемых работ 

-назначение, устройство и принцип действия электрических машин 

-причины, вызывающие дисбаланс вращающихся частей машин и механиз-

мов 



 76 

-влияние дисбаланса вращающихся частей механизмов на работу сопряжен-

ного оборудования и обслуживающий персонал 

-способы устранения дисбаланса, их достоинства и недостатки 

-приемы и способы динамической балансировки роторов электрических ма-

шин всех типов 

-конструктивные особенности и возможности используемых балансировоч-

ных станков и вспомогательного оборудования 

-конструктивные особенности балансируемых деталей машин и механизмов 

-основные инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта 

устройства силовой электроники (УСЭ) в пределах выполняемых работ 

-методы сборки и разборки устройств, содержащих тугие, скользящие и иные 

виды посадок в пределах выполняемых работ 

-типы полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, принцип дей-

ствия и особенности их конструкции в пределах выполняемых работ 

-назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ 

-виды систем охлаждения, используемых в УСЭ, в пределах выполняемых 

работ 

-порядок монтажа/демонтажа системы охлаждения в пределах выполняемых 

работ 

-порядок монтажа/демонтажа полупроводниковых приборов в УСЭ в преде-

лах выполняемых работ 

-диагностика неисправностей УСЭ в пределах выполняемых работ 

-способы проверки параметров полупроводниковых приборов, используемых 

в УСЭ, в пределах выполняемых работ 

-назначение, устройство и принцип действия диагностируемого электрообо-

рудования и электрических цепей 

-особенности электрических схем установок, способы подключения к ним 

диагностических комплексов в пределах выполняемых работ 

-структура и возможности используемого диагностического комплекса в 

пределах выполняемых работ 

-порядок работы диагностируемых электрических цепей в различных режи-

мах в пределах выполняемых работ 

-допустимые режимы работы диагностируемого оборудования в пределах 

выполняемых работ 

-назначение обслуживаемых УИЭ 

-конструктивные особенности сложных электронных блоков УИЭ в пределах 

выполняемых работ 

-конструктивные особенности оборудования, с которым взаимодействует 

УИЭ, в пределах выполняемых работ 

-перечень профилактических мероприятий для обслуживаемых УИЭ 

-методы диагностики УИЭ и используемые для этого приборы и приспособ-

ления в пределах выполняемых работ 

-технология настройки УИЭ в пределах выполняемых работ 
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-технология обновления программного обеспечения микропроцессорной си-

стемы управления, ввода исходных данных и получения диагностической и 

иной служебной информации 

назначение систем автоматического управления технологическими процес-

сами, принципы их построения в пределах выполняемых работ 

-назначение и принцип действия компонентов систем автоматического 

управления в пределах выполняемых работ 

-конструктивные особенности обслуживаемых и монтируемых систем 

-конструктивные особенности оборудования, с которым взаимодействует 

монтируемая система 

-порядок монтажа систем автоматического управления в пределах выполняе-

мых работ 

-порядок выполнения соединения деталей и узлов в соответствии со слож-

ными электромонтажными схемами 

 

уметь: 

-пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

-пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

-пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пай-

ки и лужения 

-выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от матери-

ала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов 

или кабелей 

-пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сбор-

ки устройства или механизма 

-определять возможность использования естественных заземлителей 

-рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопас-

ной эксплуатации электроустановки 

-пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания элек-

трических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и со-

пряженных с ними механизмов 

-пользоваться измерительными приборами для определения параметров, ха-

рактеризующих работу оборудования 

-снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия 

этих характеристик данным конструкторской документации 

-снимать развертки групповых переключателей 

-регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, ре-

гуляторы напряжения) 

-замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов 

-замерять омические сопротивления электрических цепей различными мето-

дами 

-пользоваться стендами и приборами для испытания и регулирования систем 

дистанционного управления 
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-испытывать и регулировать электрические системы дистанционного управ-

ления 

-пользоваться стендами для балансирования роторов электрических машин 

-применять на практике приемы и способы динамической балансировки ро-

торов электрических машин всех типов 

-пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сбор-

ки устройства силовой электроники 

-рользоваться диагностическими приборами для определения неисправно-

стей устройства силовой электроники и полупроводниковых приборов 

-использовать стенды и приборы для диагностирования неисправностей 

электрических цепей и оборудования 

-проводить испытания электрооборудования и электрических цепей с ис-

пользованием диагностических комплексов 

-интерпретировать результаты, полученные при помощи диагностического 

комплекса, для локализации неисправности и поиска путей ее устранения 

-использовать стенды и приборы для диагностирования неисправностей 

электрических цепей и оборудования 

-проводить испытания электрооборудования и электрических цепей с ис-

пользованием диагностических комплексов 

-осуществлять профилактическое обслуживание УИЭ для поддержания их в 

работоспособном состоянии 

-выполнять диагностику УИЭ и образующих их блоков при возникновении 

неисправностей 

-выполнять настройку УИЭ для соответствия их параметров требованиям 

конструкторской документации 

-обновлять программное обеспечение микропроцессорной системы 

-вводить в систему исходные данные, необходимые для работы системы 

-получать информацию об ошибках и неисправностях оборудования, воз-

никших в процессе работы системы 

-выполнять основные виды слесарных и электромонтажных работ 

-выполнять диагностику устройств информационной электроники 

-осуществлять поиск и устранение неисправностей в электрических цепях 

-выполнять пусконаладочные работы при внедрении систем автоматического 

управления технологическими процессами, в том числе с применением 

устройств микропроцессорной техники 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
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должностям служащих 

Раздел ПМ 1 

Выполнение техниче-

ского обслуживания и 

ремонта электриче-

ского и электромеха-

нического оборудова-

ния 

МДК 04.01 Правила безопасной эксплуата-

ции электрического и электро-

механического оборудования 

Учебная практика 

 

 

 

Производственная 

практика 

 

 

5. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 

 
 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе:  

 

 

 
 

                       

 

                                                 
 


