
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОГСЭ .01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина  «Основы  философии»  принадлежит  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:

- ориентироваться  в  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытие;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об  условиях  формирования  личности,  о  свободе  и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования и овладению общими  компетенциями 
(ОК):

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

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  59 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов;

 самостоятельной работы обучающегося  11  часов.

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

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная  учебная  нагрузка
(всего)

59

Обязательная  аудиторная  учебная
нагрузка (всего)

48

В том числе:
Практические занятия 8
Контрольные работы -
Самостоятельная  работа 11
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обучающегося (всего)
Подготовка докладов и сообщений по
теме

5

Написание рефератов 6
Промежуточная аттестация в форме  д/зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОГСЭ.02 История

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины История  - является частью ППССЗ

по специальности  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание

электрического  и  электромеханического  оборудования  (по  отраслям),

разработанной в соответствии с ФГОС СПО .

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть

использована для подготовки выпускников технических специальностей.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: 

Дисциплины общего гуманитарного и социально- экономического цикла

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

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

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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 -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.); 

-сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных
конфликтов 

в конце XX– начале XXI в; 

-основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и
иные)  политического  и  экономического  развития  ведущих  государств  и
регионов мира; 

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

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

-содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов
мирового и регионального значения. 

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности

13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и

электромеханического  оборудования (по  отраслям)   и  овладению  общими

компетенциями (ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;

- самостоятельной работы студента 10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка 48
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 8
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 10
в том числе:

Написание рефератов

Подготовка докладов

Составление таблиц

Практическая работа 

Семинарские занятия

              8

Промежуточная аттестация в форме (указать) экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык- является частью
ППССЗ  по специальности  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и
обслуживание  электрического  и  электромеханического  оборудования  (по
отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина входит в состав общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Программа отражает 
современные тенденции и требования к обучению и практическому 
овладению иностранным языком в повседневном общении и 
профессиональной деятельности. Учебная дисциплина учитывает 
межпредметные связи  с другими дисциплинами.

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и
повседневные темы;

-  переводить  (со  словарем)  английские  тексты  профессиональной
направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

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

Вариативная часть – не предусмотрено
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В процессе  освоения  дисциплины по  специальности  13.02.11 Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического
оборудования у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 209 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часа;
- самостоятельной работы студента 37 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 209
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 168
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 37
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой не предусмотрено 
самостоятельная работа над лексическими 
упражнениями
самостоятельная работа над грамматическими 
упражнениями
самостоятельная работа над рефератом
самостоятельная работа над переводом текстов
самостоятельная работа над проектом
самостоятельная работа над выполнением заданий по 
текстам (грамматического и страноведческого 
характера)
Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОГСЭ.04 Физическая культура

1.1. Область применения программы

 Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура - является 
частью ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО .

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
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-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК)

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки студента 344 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часа;

- самостоятельной работы студента 172 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 344
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172
в том числе:
обзорные занятия 4
лабораторно-практические занятия 168
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
самостоятельная работа студента (всего) 172
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой -
Промежуточная аттестация в форме Зачет,

дифференцированны
й зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОГСЭ.В.05 КОНФЛИКТОЛОГИЯ
1.1. Область применения программы

     Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППСЗ по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) , 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО .

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Конфликтология» входит в состав дисциплин общего 
гуманитарного  и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:
Базовая часть: не предусмотрено
Вариативная часть:

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь:
- грамотно применять полученные знания в профессиональной деятельности;
-   давать  оценку   конфликтным  ситуациям и  владеть  приёмами решения
ситуационных задач; 
- выявлять причины и типы конфликтных ситуаций в конкретной обстановке; 
-  выбирать   целесообразные  методы  и   средства     предупреждения  и
разрешения  конфликтов на практике. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:
- основные понятия конфликтологии; 
- методы исследования конфликтов и управления ими; 
-    классификацию,  структуру,  динамику  и  причины  возникновения
конфликтов; 
-    характеристику  конфликтов  в  различных  сферах  человеческого
взаимодействия; 
-   пути и способы предупреждения и разрешения конфликтов. 
В  процессе  освоения  дисциплины по  специальности  13.02.11 Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического
оборудования у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
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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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося очного обучения  51 час, в 
том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов,  

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

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотрено
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практические занятия 10

самостоятельная работа студента (всего) 17 
в том числе:
Виды самостоятельных работ:

Рефераты, доклады, сообщения
Подготовка к практическим занятиям,
выполнение тестов, написание рецензий и др.
Самостоятельное изучение лекционного материала,  

учебника                   и учебных пособий

Промежуточная  аттестация в форме: зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОГСЭ.В.06 ДЕЛОВОЙ РУСККИЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Иностранный  язык-  является
вариативной   частью  ППССЗ  по специальности  13.02.11  Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического
оборудования (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  «Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл»

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

Базовая часть: не предусмотрено

Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-владеть нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения;
-уметь составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 
объяснительную записку, автобиографию;
-различать стили речи и уметь использовать их в практике общения;
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-соблюдать правила русскою речевого этикета и невербальной коммуникации 
(мимика, жесты, дистанция общения).

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-иметь представление о языке и речи, видах речевой деятельности, невер-
бальной коммуникации и их особенностях;
-иметь представление о нормативных словарях и справочниках русского 
языка и уметь ими пользоваться;

-иметь представление о  профессионально-направленном  тексте, знать 
правила его построения и языкового оформления (и в том числе, 
компьютерного).

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК)

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
-  самостоятельной работы студента 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 10
самостоятельная работа студента (всего) 17
в том числе:
Виды самостоятельных работ:
Самостоятельное изучение статей учебника.
Устные и письменные сообщения по  изучаемым 
темам
Рецензии на статьи. Составление 
профессионально-направленных текстов. 
Выполнение упражнений ,
написание различных видов деловых бумаг 
(заявление, резюме, автобиография и т.д.)
Написание  конспектов, составление  планов – 
конспектов, проведение мини- исследований по 
изучаемым темам.

Промежуточная аттестация в форме (указать) Зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура - является 
частью ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
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обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы:

Учебная  дисциплина  математика  относится  к  математическому  и
общему  естественнонаучному  циклу  основной  профессиональной
образовательной программы.

1.3.Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины: 

Базовая часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- решать прикладные  задачи в области профессиональной деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;

-  основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;

-  основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,
теории  комплексных  чисел,  теории  вероятностей  и  математической
статистики;

-  основы интегрального и дифференциального исчисления. 
Вариативная часть:  не предусмотрено
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности  СПО  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям) и  овладение
профессиональными компетенциями (ПК)     (Приложение 1):

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.
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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.

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

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):

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.
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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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;

самостоятельная  работа обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
     практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено
     работа над материалом учебника, конспектом лекций,
     работа со справочным материалом,
     выполнение индивидуальных заданий,
     решение задач,
     работа с дополнительной учебной и научной литературой
(подготовка сообщений по темам): 
         - теория вероятностей;
         - роль и место математики в современном мире.

7
4
8
8
7

Промежуточная  аттестация в форме : дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЕН.02.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Область применения программы

17



Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 
природопользования - является частью ППССЗ по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический  общий
естественнонаучный  цикл.

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов 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 студент должен знать:

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 
состояния экосистем;

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 
охраняемые природные территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания 
и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 
безопасности; 
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принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического контроля и экологического 
регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Вариативная часть – не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  электрического  и  электромеханического
оборудования  (по  отраслям)и  овладению  профессиональными
компетенциями (ПК) (Конкретизация результатов освоения дисциплины):

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.

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

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения.

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) (Технологии формирования ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
- самостоятельной работы студента 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
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лабораторные занятия Не предусмотрено
практические занятия 10
контрольные работы Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 17
в том числе:
Работа  со  справочниками  и  метрологическими
таблицами
Выписать  в  тетрадь  примеры  названий
заповедников,  заказников,  национальных  парков,
памятников природы России, Самарской области.

2

1

Подготовка  выступлений  на  семинар,  подготовка
докладов

9

Выписать из Конституции статьи, касающиеся 
природоохранной политики РФ.

2

Конспектирование основных нормативных актов в 
области охраны окружающей среды

2

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЕН.В. 03 Основы промышленной экологии

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы промышленной экологии» 

- является частью ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический  общий
естественнонаучный  цикл.
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1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

Базовая часть – не предусмотрено

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- проводить эколого-экономическое ранжирование территории страны по 
степени экологической напряженности;

- анализировать  экологическую ситуацию в России и проводить 
районирование территории страны по степени экологической напряженности;

- выявлять особенности функционирования отдельных отраслей 
промышленности страны и проранжировать их по степени влияния на 
загрязнение окружающей природной среды;

-  пользоваться   основными  инженерными  системами  и  методами  очистки
промышленных выбросов в окружающую среду;

-  найти  пути  снижения  отрицательного  воздействия  промышленности  на
окружающую среду;

- провести прогноз последствий хозяйственной деятельности человека.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- об экологических особенностях основных отраслей народного хозяйства, 
экологических проблемах на предприятиях и путях их решения;

- способы организации рационального природопользования на предприятии;

- особенности технических мероприятий по снижению загрязнения 
природной среды промышленными выбросами и сбросами сточных вод;

- методы очистки и технологий утилизации промышленных выбросов 
окружающую среду;

    Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
13.02.11 «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 
оборудования»
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 и  овладению  профессиональными  компетенциями  (ПК)  (Конкретизация
результатов освоения дисциплины):

ПК 2.3. – Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 
дефекты электробытовой техники.

ПК 3.1. – Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения;

ПК 3.2. – Организовать работу коллектива исполнителей;

ПК 3.3. – анализировать результаты диагностики коллектива исполнителей.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) (Технология формирования ОК):

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

ОК 2. – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;

ОК 3. – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность;

ОК 4. – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;

ОК 5.- использовать информационно- коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК  6. -работать в коллективе  и команде;

ОК 7. – брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполненных заданий;

ОК 8. – самостоятельно определять задачи профессионального личностного 
развития, заниматься самообразованием.

ОК. 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
- самостоятельной работы студента 17 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические занятия 10
самостоятельная работа студента (всего) 17
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой Не предусмотрено
Подготовка сообщений на темы: «Экологически 
чистые производства», «Оборотные циклы», 
«Внедрение малоотходных технологий на 
предприятия металлообрабатывающего профиля»

                    1

                     1

                     2

                     2

                     2

Составление  классификационной схемы

По типам наблюдения за загрязнением 
окружающей средыРешение задач на вычисление показателей 
нормирования окружающей природной среды
Расчёт предельно допустимых количеств 
загрязнителей (решение задач)

Работа со справочным материалом и расчётными 
таблицамиКонспектирование основных законодательных 
актов по охране природы РФ
Подготовка сообщения по одной глобальной 
проблеме человечества
Подготовка сообщений по теме: Эколого-правовая 
ответственность предприятий 
Промежуточная аттестация  Зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.01.Инженерная графика

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
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электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    использована
в дополнительном профессиональном образовании в качестве программы 
повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 
работников электротехнической отрасли.

Рабочая программа составляется для очной форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла.

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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;
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- способы графического представления технологического оборудования и 
выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

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

Вариативная часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- выполнять чертежи с использованием программы КОМПАС;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- приемы выполнения чертежей с использованием ПК.

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям)  и  овладению
профессиональными компетенциями:

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию
и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

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

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов;
- самостоятельной работы студента 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
практические занятия 38
самостоятельная работа студента (всего) 34
в том числе:
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Доработка графических работ;

Определение с помощью справочной литературы 
условных графических  обозначений элементов схем.

Чтение чертежей и схем

Подготовка рефератов, презентаций

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.02 Электротехника и электроника

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности  СПО  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и
обслуживание  электрического  и  электромеханического  оборудования  (по
отраслям) базовой подготовки.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке специалистов электротехнического профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  общепрофессиональная  дисциплина,
профессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

-  подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  и
оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

-  правильно  эксплуатировать  электрооборудование  и  механизмы  передачи
движения технологических машин и аппаратов;
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- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

-  снимать  показания электроизмерительных приборов и  приспособлений и
пользоваться ими;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:

-  классификацию  электронных  приборов,  их  устройство  и  область
применения;

-  методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических,
магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения
электрических величин;

-  основы  теории  электрических  машин,  принцип  работы  типовых
электрических устройств;

-  основы  физических  процессов  в  проводниках,  полупроводниках  и
диэлектриках;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

-принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики
электротехнических и электронных устройств и приборов;

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-  устройство,  принцип  действия  и  основные  характеристики
электротехнических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей
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Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
студентов  к  освоению  профессиональных  компетенций  по  специальности
13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки.

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования ;

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования ;

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

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

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

ПК 2.3.Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность 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-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности
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, осознано планировать повышение 
квалификации
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов;

самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 179
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 119
в том числе:
     лабораторные занятия 20
     практические занятия 16
     контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60
в том числе:
расчетные работы
рефераты, доклады
самостоятельная работа с литературой

60

Промежуточная аттестация:   экзамен 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.03 Метрология, стандартизация и сертификация

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
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Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    
использована в дополнительном профессиональном образовании в качестве 
программы повышения квалификации, переподготовки и профессиональной 
подготовке работников электротехнической отрасли.

Рабочая программа составляется для очной форм обучения.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы:

общепрофессиональная дисциплина, профессиональный цикл.

1.4. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:

Базовая часть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: - использовать в профессиональной деятельности документацию 
систем качества;

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

-  основные  положения  Государственной  системы  стандартизации  и
систем  (комплексов)  общетехнических  и  организационно-методических
стандартов;

-  основные  понятия  и  определения  метрологии,  стандартизации,
сертификации и документации систем качества;

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

- формы подтверждения качества.
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Вариативная часть : 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

- оформлять  документацию в  соответствии с  требованиями  ЕСКД и
ЕСТД;

- применять документацию систем качества на предприятии;

-  оценивать  шероховатость  поверхности  с  помощью  специальных
приборов;

знать:

- основные требования ЕСКД и ЕСТД;

- основы повышения качества продукции;

- требования основного закона по стандартизации в РФ.

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
студентов  к  освоению  профессиональных  компетенций  по  специальности
13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования (по отраслям)базовой подготовки:

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.

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.
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ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 
дефекты электробытовой техники.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 
производственного подразделения.

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 
исполнителей.

В  процессе  освоения  дисциплины у  студентов  должны формировать
общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность 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-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности
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, осознано планировать повышение 
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной
программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;

самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
лабораторные занятия 6
практические занятия 6
контрольные работы 3
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:
самостоятельное изучение первоисточников 
(специальной литературы)

19

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.04 Техническая механи

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    использована
в дополнительном профессиональном образовании в качестве программы 
повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 
работников электротехнической отрасли.

Рабочая программа составляется для очной форм обучения.

1.2Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  общепрофессиональная  дисциплина,
профессиональный цикл. 

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;
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- 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 должензнать:

- 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;

- основные типы смазочных устройств;

- типы, назначение, устройство редукторов;

- трение, его виды, роль трения в технике;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 
приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования.

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
студентов  к  освоению  профессиональных  компетенций  по  специальности
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13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки.

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования ;

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования ;

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

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

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

ПК 2.3.Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность 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-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности
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, осознано планировать повышение 
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося128 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов,

самостоятельной работы обучающегося   42 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
практические занятия 18
лабораторные занятия 8
контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося(всего) 42
в том числе:
выполнение домашних заданий 33
выполнение расчетно-графических работ 2
подготовка к практическим занятиям 4
подготовка к контрольной работе 4
Промежуточная  аттестация в форме  экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.05 Материаловедение

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    
использована в дополнительном профессиональном образовании в качестве 
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программы повышения квалификации, переподготовки и профессиональной 
подготовке работников электротехнической отрасли.

Рабочая программа составляется для очной форм обучения.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  общепрофессиональная  дисциплина,
профессиональный цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины-  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В результате  освоения дисциплины студент должен уметь:

 -определять  свойства  и  классифицировать  конструкционные  и  сырьевые
материалы,

-применяемые  в  производстве,  по  маркировке,  внешнему  виду,
происхождению, свойствам, составу,назначению и способу приготовления

 -определять твердость материалов;

 -определять  режимы  отжига,  закалки  и  отпуска  стали;  подбирать
конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 

-подбирать  способы  и  режимы  обработки  металлов  (литьем,  давлением,
сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;

 знать:

  -виды  механической,  химической  и  термической  обработки  металлов  и
сплавов; виды прокладочных и уплотнительных материалов;

-  закономерности  процессов  кристаллизации  и  структурообразования
металлов и сплавов, защиты от коррозии;

 -классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды
обработки  конструкционных  материалов,  основные  сведения  об  их
назначении  и  свойствах,  принципы  их  выбора  для  применения  в
производстве;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

  -основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

 -  основные  сведения  о  назначении  и  свойствах  металлов  и  сплавов,  о
технологии их производства;
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 -основные свойства полимеров и их использование. особенности строения
металлов и сплавов;

- свойства смазочных и абразивных материалов;

  -способы получения композиционных материалов;

  -сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов
давлением, и резанием

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электро  механического
оборудования  и овладению профессиональными компетенциями (ПК)

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования.

 ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования.

 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

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

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формиравать общие 
компетенции(ОК)

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность 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
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности
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, осознано планировать повышение 
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;

самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

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

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:
   лабораторные работы 11
Практические работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:
Рефераты, сообщения, доклады, работа со справочниками

Промежуточная аттестация в форме Д/зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    
использована в дополнительном профессиональном образовании в качестве 
программы повышения квалификации, переподготовки и профессиональной 
подготовке работников электротехнической отрасли.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального  цикла.

Изучение дисциплины направленно на формирование общих 
компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность 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-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности
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, осознано планировать повышение 
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
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Изучение дисциплины способствует формированию 
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 
профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования.

 ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования.

 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

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

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 
программ;

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально-
ориентированных информационных системах;

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 
программных средств и вычислительной техники;

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений;
 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 базовые и системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ;
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 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации;

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 
систем;

 основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности;

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и 
передачи информации;

 основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося   50  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36  часов;

     самостоятельной работы обучающегося   14 часов.

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические занятия 12
     контрольная работа 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
в том числе:
систематическая проработка учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, методическим рекомендациям 
преподавателя); 
поиск и использование необходимой информации из различных 
источников для подготовки рефератов; 
подготовка к   практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических  работ;
проведение исследовательских работ.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                      

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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ОПД.07 Основы экономики

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    
использована в дополнительном профессиональном образовании в качестве 
программы повышения квалификации, переподготовки и профессиональной 
подготовке работников электротехнической отрасли.

Рабочая программа составляется для очной форм обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  общепрофессиональная  дисциплина,
профессионального цикла.

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

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;

- определять организационно-правовые формы организаций;

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;

-  оформлять  первичные  документы  по  учету  рабочего  времени,
выработки, заработной платы, простоев;

-  рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели
деятельности подразделения (организации).

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать:
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- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие

производственно-хозяйственную деятельность;

- основные  технико-экономические  показатели  деятельности
организации;

-  методики  расчета  основных  технико-экономических  показателей
деятельности организации;

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования;

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;

- основные  принципы  построения  экономической  системы
организации;

-  основы  маркетинговой  деятельности,  менеджмента  и  принципы
делового общения;

- основы организации работы коллектива исполнителей;

- основы планирования, финансирования и кредитования организации;

-  особенности  менеджмента  в  области  профессиональной
деятельности;

- общую  производственную  и  организационную  структуру
организации;

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;

- способы  экономии  ресурсов,  основные  энерго-  и
материалосберегающие технологии.

- формы организации и оплаты труда.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  электрического  и  электромеханического
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оборудования  (по  отраслям)и  овладению  профессиональными
компетенциями (ПК) (Конкретизация результатов освоения дисциплины):

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.

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

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения.

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) (Технологии формирования ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

1.4.  Рекомендуемое  количество часов на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;

самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:
Работа с информационными источниками, краткий конспект
Разработка бизнес-плана

19

Промежуточная аттестация: комбинированный дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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ОП. В. 08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    
использована в дополнительном профессиональном образовании в качестве 
программы повышения квалификации, переподготовки и профессиональной 
подготовке работников электротехнической отрасли.

Рабочая программа составляется для очной форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым законодательством;

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных 
документов;

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
организационно-правовые формы юридических лиц; 
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основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 
нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности; порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения; права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности; права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации; правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности;

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  электрического  и  электромеханического
оборудования  (по  отраслям)и  овладению  профессиональными
компетенциями (ПК) (Конкретизация результатов освоения дисциплины):

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.

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

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

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения.
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ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) (Технологии формирования ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 51 час, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов,
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 практических работ 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количеств
о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
        лабораторные работы 0
        практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
в том числе:
       Подготовка рефератов, сообщений, презентации 17
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.09 ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.11

Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и

электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    

использована в дополнительном профессиональном образовании в качестве 

программы повышения квалификации, переподготовки и профессиональной 

подготовке работников электротехнической отрасли.

Рабочая программа составляется для очной форм обучения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина, профессионального  цикла.
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1.3. Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения

дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- вести документацию установленного образца по охране труда,  соблюдать

сроки ее заполнения и условия хранения;

-  использовать  экобиозащитную  и  противопожарную  технику,  средства

коллективной и индивидуальной защиты;

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;

-  применять  безопасные  приемы  труда  на  территории  предприятия  и  в

производственных помещениях;

-  проводить  аттестацию  рабочих  мест  по  условиям  труда,  в  т.ч.  оценку

условий труда и травмобезопасности;

 -инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники

безопасности;

-  соблюдать  правила  безопасности  труда,  производственной  санитарии  и

пожарной безопасности

-  определять  и  проводить  анализ  опасных  и  вредных  факторов  в  сфере

профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- действие токсичных веществ на организм человека;

- меры предупреждения пожаров и взрывов;

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
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-  особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные

основы охраны труда в организации;

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и

пожарной защиты;

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;

-  профилактические  мероприятия  по  охране  окружающей  среды,  технике

безопасности ипроизводственной санитарии;

-  предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)  вредных  веществ  и

индивидуальные средства защиты;

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

-  систему  мер  по  безопасной  эксплуатации  опасных  производственных

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

-  средства  и  методы  повышения  безопасности  технических  средств  и

технологических процессов

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности

13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и

электромеханического  оборудования  (по  отраслям)и  овладению

профессиональными компетенциями (ПК) :

 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
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ПК  2.1.  Организовывать  и  выполнять  работы  по  эксплуатации,

обслуживанию и ремонту бытовой техники.

 ПК  2.2.  Осуществлять  диагностику  и  контроль   технического  состояния

бытовой техники.

 ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты

электробытовой техники.

 ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.

 ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие

компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;

- самостоятельной работы студента 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
Практические работы 10

контрольные работы не предусмотрены
курсовая работа (проект) не предусмотрены
самостоятельная работа студента (всего) 18
Промежуточная аттестация в форме Дифференцирован

ный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    
использована в дополнительном профессиональном образовании в качестве 
программы повышения квалификации, переподготовки и профессиональной 
подготовке работников электротехнической отрасли.

Рабочая программа составляется для очной форм обучения.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  обшепрофессиональная  дисциплина,
профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;

-владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

-оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;

-основы военной службы и обороны государства;
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-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

-способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке;

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 68 часов;

самостоятельной работы обучающихся: 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
     лабораторные  работы -
     практические занятия 50
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Написание рефератов, докладов и сообщений  по темам 
рабочей программы БЖД
Выполнение практических заданий 
    

34

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.В.11Электроснабжение отрасли

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке специалистов электротехнического профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  общепрофессиональная  дисциплина
профессионального цикла, вариативная часть.

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

Базовая часть: не предусмотрено

Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

-работать с нормативными документами, справочной литературой и другими
информационными источниками;

-  составлять  планы  размещения  оборудования,  выбирать
электрооборудование,  определять  оптимальные  варианты  схем
электроснабжения и выбранного оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:

-назначение , типы работы электростанций;

- устройство системы электроснабжения;
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- физические принципы работы, конструкции, технические характеристики,
области применения, условия эксплуатации электрооборудования;

- выбор элементов схем электроснабжения и защиты;

- положения правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил технической
эксплуатации  (ПТЭ)  и  правил  техники  безопасности  (ПТБ),  строительных
норм и правил (СНиП), других нормотивных документов.

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
студентов  к  освоению  профессиональных  компетенций  по  специальности
13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования ;

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

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

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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность 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-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности
1.4.  Рекомендуемое  количество часов на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 часов;

самостоятельной работы обучающегося 71 час, 

курсовое проектирование 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 208
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 137
в том числе:
     лабораторные занятия 4
     практические занятия 38
     Курсовой проект 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71
в том числе:
расчетные работы
рефераты, доклады
самостоятельная работа с литературой
Промежуточная аттестация:   экзамен , курсовой проект

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.В.12 Основы энергосбережения и нормоконтроль в 
электроэнергетике

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
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13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке специалистов электротехнического профиля.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, 
профессионального цикла, вариативная часть.

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

Базовая часть: не предусмотрено

Вариативная часть

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- Эпохи  энергетики;

- Существующие виды энергии 
- Процессы горения топлива 
- Виды энергоносителей и способы производства энергии

- Существующие виды энергоресурсов 

- Воздействие  на  окружающую  среду,  связанное  с  выработкой 

Энергии

- Виды потерь энергии

- Основные энергетические законы и правил 

- Различные оценки эффективности использования топлива и энергии

- Энергетическая эффективность

- Основы применения электротермических процессов

- Учет энергоресурсов 

- Что такое энергетический паспорт 
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- Классификацию светотехники и характеристики светотехники  

- Методика расчета общего освещения

- Обозначение светотехники 

- Нормы освещения

- Экономика и энергоэффективность освещения

-Существующие вторичных энергетических ресурсов

-Производство вторичных энергетических ресурсов 

- Основы отраслевого энергосбережение 

- Основы энергосбережения на предприятии

В результате освоения дисциплины студент должен уметь :

- Использовать методы теоретического и экспериментального исследования 
при решении прикладных задач в энергетике АПК с применением 
энергосберегаю-щих технологий;

- Проводить расчеты энергосберегающих систем теплообеспечения, включая 
анализ технико-экономических показателей на объектах энергетики;

- Обосновывать использование традиционных, нетрадиционных и вторичных 
источников энергии, местных топливно-энергетических ресурсов.

      - Ориентироваться  в  научно-технической,  правовой  и  специальной
литературе по      энергосбережению.

-  Оценивать  энергетическую  эффективность  процессов  производства,
преобразования,  трансформации,  распределения  и  потребления
электроэнергии на предприятиях связи;

-  Выполнять  необходимые  расчеты,  связанные  с  энергосбережением
(сохранением  электрической  энергии)  в  системах  производственного
освещения, вентиляции, в силовом оборудованием, в системах и устройствах
электропитания телекоммуникаций.

- Пропагандировать  идеи  энергосбережения  на  всех  уровнях  управления
производством и в различных слоях населения.

- Переводить различные виды топлива в условное топливо;
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- Рассчитывать энергоэкономические показатели по нормированию и 

использованию ТЭР;

- Составлять энергобаланс предприятия и другое.

- Разрабатывать мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению

Содержание  дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
13.02.11.  «Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям)»,  и  овладению
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

ПК 5.1  Анализировать научно-техническую информацию и документацию, 
изучать отечественный и зарубежный опыт  в области эксплуатации и 
диагностики энергосберегающего оборудования.    

ПК 5.2  Применять инновационные технологии при работе с энергетическим 
оборудованием  

ПК 5.3  Эффективно использовать энергоресурсы

ПК 5.4 Применять энергосберегающие технологии 

ПК 5.5 Осуществлять расчёты по расходу и экономичности потребления 
электроэнергии 

ПК 5.6 Составлять энергосберегающие схемы для предприятия 

ПК 5.7 Следить за исправным состоянием энергосберегающего оборудования

ПК 5.8  Внедрять энергосберегающие технологии на производстве и в быту  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2):

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;
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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,  профессиональной
деятельности

ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 
выполнения заданий 

ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9- Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 
профессиональной деятельности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 129 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 85 часов;
- самостоятельной работы студента 44 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 129
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85
в том числе:
лабораторные занятия 9
практические занятия 9
контрольные работы Не предусмотрено
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 44
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой Не предусмотрено
Промежуточная  аттестация в форме (указать) д/зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.В.13 Введение в профессию: общие компетенции профессионала

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования  в Самарской области по всем специальностям СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

РАЗДЕЛЫ 1-3

Уметь:

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с

требованиями уровней 1-П:

- анализ ситуации,

- планирование деятельности,

- планирование ресурсов,

- осуществление текущего контроля деятельности,

- оценка результатов деятельности,

- поиск информации,

- извлечение и первичная обработка информации,

66



- обработка информации,

- работа в команде (группе),

- устная коммуникация (монолог),

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации,

- письменная коммуникация.

РАЗДЕЛ 4 

знать:

- сущность и социальную значимость своей будущей специальности,

- оценки социальной значимости своей будущей специальности,

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-

ствии с будущей специальностью).

РАЗДЕЛ 5-7

уметь:

анализировать ситуацию,

принимать ответственные решения,

планировать деятельность,

оценивать результаты деятельности 

искать информацию

извлекать и первично обрабатывать информацию

обрабатывать информацию

работать в команде (группе)

владеть устной коммуникацией (монолог)

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации

пользоваться письменной коммуникацией
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

практические занятия 80

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ

ПМ .01Организация технического обслуживания и ремонта 
электрического и электромеханического оборудования

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по  специальности  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):

Организация  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и
электромеханического оборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

68



ПК  1.3.  Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК1.4.  Составлять  отчётную  документацию  по  техническому
обслуживанию  и  ремонту  электрического  и  электромеханического
оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в  дополнительном  профессиональном  образовании (профессиональной
подготовке и переподготовке взрослого населения, повышении квалификации)
по  специальности  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся
должен: 

иметь практический опыт:

- выполнения  работ  по  технической  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов;

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и
аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации
электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем,
определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать  и  выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку
электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;
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- заполнять  маршрутно-технологическую  документацию  на
эксплуатацию  и  обслуживание  отраслевого  электрического  и
электромеханического оборудования;

- оценивать  эффективность  работы  электрического  и
электромеханического оборудования;

- осуществлять  технический  контроль  при  эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

-  производить  диагностику  оборудования  и  определение  его
ресурсов;

-  прогнозировать  отказы  и  обнаруживать  дефекты  электрического  и
электромеханического оборудования;

-читать и составлять типовые схемы управления ЭП;
-правильно выбирать электродвигатели для привода по мощности;
-управлять пуском и реверсом двигателя;
-объяснять принцип действия ЭП;
- различать средства автоматизации производственного процесса;
- применять элементы автоматики, их классификацию;
- экспериментально определять основные характеристики и параметры

элементов автоматики.

знать:

-  технические  параметры,  характеристики  и  особенности  различных
видов электрических машин;

- классификацию  основного  электрического  и
электромеханического оборудования отрасли;

- элементы  систем  автоматики,  их  классификацию,  основные
характеристики и принципы построения систем автоматического управления
электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы
в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;
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- устройство  систем  электроснабжения,  выбор  элементов  схемы
электроснабжения и защиты;

- физические  принципы  работы,  конструкцию,  технические
характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического
и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую  нормативно-техническую  документацию  по
специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию  ремонта  внутрицеховых  сетей,  кабельных  линий,
электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин,
пускорегулирующей аппаратуры.

- классификацию, назначение, характеристики элементов и всего ЭП;
-принцип работы ЭП;
-порядок расчета мощности, выбор электродвигателей и элементов схем

управления;
-принципы автоматического управления ЭП;
- о роли и месте автоматике как науки в условиях научно-технического

прогресс;
-энергетические,  материальные  и  информационные  потоки  в

производственном процессе;
-  физические  и  технические  параметры,  характеризующие  состояние

объекта автоматизации;
- структурная схема  и основные компоненты ГАП и ПР;
- принципы построения схем автоматического  управления электрическим

оборудованием.

1.3. Рекомендуемое  количество часов на освоение профессионального
модуля:

всего – 1639 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1387 часов, включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 924 часа,

самостоятельной работы обучающегося – 463 часа;

производственной практики – 252 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и
приборов

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая
программа)  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
13.02.11Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (базовой  подготовки)  в  части
освоения  основного  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,
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.

Примерная  программа  профессионального  модуля  может  быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной  подготовке  работников  в  области  технической
эксплуатации  и  обслуживании  электрического  и  электромеханического
оборудования  при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.  Опыт
работы не требуется.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт:

-  выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  бытовой
техники;

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

уметь:

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

-  пользоваться  основным  оборудованием,  приспособлениями  и
инструментом, для ремонта бытовых машин и приборов;

- производить расчёт электронагревательного оборудования;

- производить наладку и испытания электробытовых приборов;

знать:

-  классификацию,  конструкции,  технические  характеристики  и  области
применения бытовых машин и приборов;

-  порядок  организации  сервисного  обслуживания  и  ремонта  бытовой
техники;

-  типовые  технологические  процессы  и  оборудование  при  эксплуатации,
обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;

-  методы и оборудование  диагностики и  контроля  технического состояния
бытовой техники;

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

1.3.  Рекомендуемое  количество часов на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля: всего – 496 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузке обучающихся – 280 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 185 часов;

самостоятельной работы – 95 часов;

производственной практики – 216 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ

ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения

1.1. Область применения программы
 Рабочая  программа  профессионального  модуля является  частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по  специальности  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):

 участие  в  организации  производственной  деятельности
структурного  подразделения и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения.

ПК 3.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК 3.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 
подразделения.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам усвоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
усвоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
планирования и организации работы структурного подразделения;
участия в анализе работы структурного подразделения;
уметь:
составлять  планы  размещения  оборудования  и  осуществлять  организацию
рабочих мест;
осуществлять  контроль  за  соблюдением  технологической  дисциплины,
качеством  работ,  контроль  за  эффективным  использованием
технологического оборудования и материалов;
принимать и реализовывать управленческие решения;
рассчитывать  показатели,  характеризующие  эффективность  работы
производственного
подразделения, эффективность использования основного и вспомогательного
оборудования;
знать:
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
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принципы делового общения в коллективе;
психологические аспекты профессиональной деятельности;
аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
всего – 456 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –420 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280часов;
самостоятельной работы обучающегося – 140 часов;
производственной практики – 36 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) -
является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности  СПО  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке специалистов электротехнического профиля.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:

Базовая часть: не предусмотрена

Вариативная часть

уметь:

- выполнять разделку, сращивание и пайку проводов напряжение до 1000 В и 
выше 1000 В;

- участвовать в прокладке кабельных трасс, электрожгутов и проводки;

- обрабатывать по чертежу изоляционные материалы;
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- проверять маркировку схем;

- выполнять и устранять отказы, неисправности и повреждение 
электрооборудования с простыми и сложными схемами включениями;

- выполнять монтаж заземления.

знать:

- принципы построения схем простых и сложных электроустройств;

- приемы и способы замены сращивания и пайки проводов;

- безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и 
монтажа электрооборудования;

- припои, флюзы, проводниковые и электоизоляционные материалы;

- выбор сечения и марок проводов и работы по чертежам и схемам;

- технические требования и правила монтажа заземления.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля

всего – 554 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 155 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов;

производственной практики – 324 часа.
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