
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.01 «Русский язык» по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина БД.01 «Русский язык»  является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования; изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина БД.01 «Русский язык»  входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина БД.01 «Русский язык» осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины БД.01 «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической, (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

 

3. Структура дисциплины  

Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология и 

орфография. Синтаксис и пунктуация. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

• метапредметных: 



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

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

99 академических часов 

 

6. Форма контроля 

 

Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре. 

 

Составитель Нуртдинова Гузель Анисовна, преподаватель



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.02 «Литература» по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Литература» является базовой дисциплиной общеобразовательной 

подготовки. 

Учебная дисциплина БД.02 «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования; изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина БД.02 «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина БД.02 «Литература» осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины БД.02 «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания 

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

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

 

3. Структура дисциплины  

Русская литература первой половины XIX века. Русская литература второй половины XIX 

века. Русская литература первой половины XX века. Русская литература второй половины 

XX века.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



− сформированность основ саморазвития и  самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения  к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины  

130 академических часов 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

Составитель:   Салимова Фарида Рашидовна, преподаватель 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  БД.03 «Иностранный язык»  

по специальности  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина БД.03 «Иностранный язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования; изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина БД.03 «Иностранный язык» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина БД.03 «Иностранный язык» осваивается  на первом курсе (1, 2 

семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

           Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

 

3. Структура дисциплины  

Вводно-коррективный курс. Иностранный язык – язык профессионального общения. 

Описание человека. Путешествие в страну изучаемого языка. Моя Родина. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на иностранном языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

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

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 



– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере 

английского языка; 

 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

123 академических часа 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2 семестр). 

 

Составитель: Мингазова Айгуль Радифовна, преподаватель 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.04 «История» 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

1. Место дисциплины в структуре  ППССЗ 

Учебная дисциплина БД.04 «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования; 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина БД.04 «История» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина БД.04 «История» осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

2. Цель изучения дисциплины 

  Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

  3. Структура дисциплины 

Древнейшая история человечества. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Новое 

время: эпоха модернизации. Новейшее время. Человечество в XXI . История России – часть 

всемирной истории. .Русь в IX – начале XII вв. Русские земли и княжества в XII – середине 

XV вв. Российское государство во второй половине XV – XVII вв.Россия в XVIII – начале 

XX вв. Советское общество в 1917-1945 гг. Советское общество в 1945-1991 гг. 

Российская Федерация (1991-2013 гг.) 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

             Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

-      становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 



- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных  источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 5.  Общая трудоемкость дисциплины 

123 академических часа 

 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2 семестр). 

 

Составитель Тураева Елена Александровна, преподаватель. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.05 «Естествознание» 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 
 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 Учебная дисциплина БД.05 «Естествознание» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования; 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина БД.05 «Естествознание» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина БД.05 «Естествознание» осваивается на первом курсе (1, 2 

семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей:  

--освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

--овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

--развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

--воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

--применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

 

3.  Структура дисциплины  

Физика: Механика,  Основы молекулярной физики и термодинамики, Основы 

электродинамики, Колебания и волны, Элементы  квантовой физики, Вселенная и 

эволюция. Химия: Общая и неорганическая химия, Органическая химия. Биология:  

Клетка, Организм, Вид, Экосистемы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 



физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для и достижения на 

практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о привитие техники и 

технологий; 

− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснен 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания  

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности,  

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 140 академических часов. 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2 семестр) 

 

Составитель:  Рамазанова Зульфира Фанисовна, преподаватель  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.06 «Физическая культура» 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

          Учебная дисциплина БД.06 «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования; изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина БД.06 «Физическая культура» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина БД.06 «Физическая культура» начинается с первого курса (1, 2 

семестры). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 



− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной  траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 



− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

Теоретическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Легкая атлетика 

Баскетбол 

Атлетическая гимнастика 

Методико-практическая подготовка 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Волейбол 

Бадминтон 

 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины  
123 академических часа. 

 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр), дифференцированный зачет (2 семестр). 

 

Составитель: Лебедева Юлия Владимировна, преподаватель 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД. 07 «Основы безопасности жизнедеятельности» по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина дисциплины БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования; изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина дисциплины БД.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина дисциплины БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

Цели изучения дисциплины БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы—

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

3. Структура дисциплины  

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки. Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных, физических качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

- готовность к служению отечества, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек; 



- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 

метапредметных: 

- овладение умениями формировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использование различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий ЧС;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике; принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемые в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 



- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области ГО) и правил поведения в 

условиях опасных и ЧС; 

 - формирование умения предвидеть возникновение опасных и ЧС по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и ЧС; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения воинской службы 

и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

82 академических часа. 

 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 2м семестре 

 

Составитель: Кадыров Даян Хамидуллович, преподаватель 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.08«Астрономия» 

по специальности  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина БД.08 «Астрономия» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования; 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина БД.08 «Астрономия» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина БД.08 «Астрономия» осваивается на первом курсе (2 семестр). 

 

2.Цель изучения дисциплины  

 

Содержание программы учебной дисциплины БД.08 «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции  

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач  

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

3.Структура дисциплины: 

История развития астрономии. Устройство Солнечной системы. Строение и эволюция 

Вселенной.  

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

метапредметных: 



 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

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

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

48 академических часов. 

 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2 семестр) 

 

Составитель:  Хамадеева Гульназ Нафизовна, преподаватель. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.01 «Математика» 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ПД.01 «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования; 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ПД.01 «Математика» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина ПД.01 «Математика» осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «Математика» ориентирована на достижение следующих целей:  

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

 

3. Структура дисциплины  

Введение. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Координаты и векторы. Основы тригонометрии. Многогранники и круглые 

тела. Начала математического анализа. Интеграл и его применение. Элементы 

комбинаторики. Элементы теории вероятностей и математической статистики.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Освоение учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 



успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств для их достижения;  

- целеустремлённость в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

-  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач  и задач с 

практическим содержанием; 



- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

294 академических часа. 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 1 семестр, экзамен 2 семестр.  

 

Составитель: Мартынова Светлана Васильевна, преподаватель 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.02 «Информатика» по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ПД.02 «Информатика» является учебным предметом обязательной 

предметной области ««Математика и информатика»» ФГОС среднего общего 

образования; изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ПД.02 «Информатика»   входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина ПД.02 «Информатика» осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

3. Структура дисциплины 

 

Информационная деятельность человека. Информация и информационные 

процессы. Средства информационных и коммуникационных технологий.  

Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Телекоммуникационные технологии. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает  



достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

− осознание своего места в информационном обществе; 

−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−умение использовать достижения современной информатики для повышения  

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе  по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств  сетевых 

коммуникаций; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в  избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

−умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−использование различных видов познавательной деятельности для решения  

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

−использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений  и 

процессов; 

−использование различных источников информации, в том числе электронных  

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,  

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных  

форматах на компьютере в различных видах; 

−−умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−сформированность представлений о роли информации и информационных  

процессов в окружающем мире; 

−владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических  

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 



−использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю  

подготовки; 

−владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

−владение компьютерными средствами представления и анализа данных в  

электронных таблицах; 

−сформированность представлений о базах данных и простейших средствах  

управления ими; 

−сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта(процесса);  

−владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом  языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

164 академических часа. 

 

6. Форма контроля 

 

Промежуточная аттестация - защита индивидуального проекта на 2 семестре. 

 

Составитель: преподаватель – Файзуллина А.Г. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.03 «Физика»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ПД.03 «Физика»  является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования; 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ПД.03 «Физика»  входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина ПД.03 «Физика» осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины ПД.03 «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Структура дисциплины  

   Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электродинамика. 

Электродинамическое излучение. Физика высоких энергий. Квантовая физика. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 



 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-ленной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии  и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

 

99 академических часов. 

 



6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен во 2 семестре. 

Составитель Хамадеева Г.Н., преподаватель 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПОО.01 «Родная литература» по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ПОО.01 «Родная литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования; 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ПОО.01 «Родная литература» входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина ПОО.01 «Родная литература» осваивается на первом курсе (1 

семестр). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины ПОО.01 «Родная литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

3. Структура дисциплины  

Литература второй половины XIX века. Литература народов России. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



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

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

и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять  причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за  собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их  жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

51 академический час. 

 

6.Форма контроля 



Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

Составитель Морозова Алёна Сергеевна, преподаватель 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПОО.02 «Родной язык» по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ПОО.02 «Родной язык»  является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования; изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина УД.02 «Родной язык»  входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина ПОО.02 «Родной язык» осваивается на первом курсе (1 семестр). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины ПОО.02 «Родной язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

•  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической, (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

3. Структура дисциплины  

Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Лексикология и фразеология. Морфемика.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность; осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; логически верно, аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную речь; соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

 



Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры родного и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту родного языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и  ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 



− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

51 академический час. 

 

6.Форма контроля 

 

Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет в 1 семестре 

 

Составитель Нуртдинова Гузель Анисовна, преподаватель



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии»  

по специальности  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование знаний по: 

- основным категориям и понятиям философии;  

 - роли философии в жизни человека и общества; 

-  основам философского учения о бытии;  

- сущности процесса познания; 

-  основам научной, философской и религиозной картин мира;  

- условиям формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

- социальным и этическим проблемам, связанным с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 - философско-мировозренческим концепциям разных эпох и систем, прошедших свое 

становление в различных социокультурных условиях. 

 

формирование умений по: 

-  способности ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 - способности ориентироваться в исторически сложившихся и проверенных временем 

мировоззренческих идеалах и традициях 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является обще-гуманитарной 

дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». 

Осваивается на третьем курсе (5 семестр). 

 

3.Структура дисциплины  

Основные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира и средневековая 

философия. Философия Возрождения и Нового времени. Современная философия. Человек, 

общество, духовная культура. Философское осмысление бытия (онтология). Проблемы 

философской антропологии. Сознание и познание, учение о познании (гносеология). Этика и 

социальная философия. Место философии в духовной культуре, будущее человечества. 

Философия и глобальные проблемы современности. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности (ОК-2); планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие (ОК-3); работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей (ОК-6). 

 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

-  роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

-  об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 - ориентироваться в исторически сложившихся и проверенных временем мировоззренческих 

идеалах и традициях 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

46 академических часов. 

 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 5 семестр 

 

Составитель: Харченко Александр Валентинович, преподаватель.



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»  

по специальности  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование знаний по: 

- основным направлениям развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

- сущности и причинам локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.;  

- основным процессам (интеграционным, поликультурным, миграционным и иным) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначению международных организаций и основные направления их 

деятельности;  

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

государственных традиций;  

- содержанию и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения;  

- ретроспективному анализу развития отрасли. 

 

формирование умений по: 
- ориентированию в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  
- выявлению взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

- определению значимости профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

- демонстрированию гражданско-патриотической позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». 

    Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

3.Структура дисциплины  

Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. Мир после 

Второй мировой войны. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХвека. СССР в 

годы перестройки. Дезинтеграционные процессы в странах Восточной Европы. Россия и мир 

на рубеже XX- XXI веков. Современная Россия. Перспективы развития. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности (ОК-2); планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие (ОК-3); работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  (ОК-4); осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста (ОК-5); проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей (ОК-6). 

 

 



 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХI вв); 

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

ХХ – начале ХХI века; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение международных 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; 

- ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

В результате освоения 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; 

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте;  

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

50 академических часов. 

 

6.Форма контроля 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт (3 семестр). 

 

Составитель: Тимерша Диана Фатыховна, преподаватель  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование умений по: 

- общению (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводу (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;  

- совершенствованию устной и письменной речи, пополнению словарного запаса.  

 

формирование знаний по: 

- лексическому (1200-1400 лексических единиц) и грамматическому минимуму, 

необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

 Осваивается на втором, третьем, четвертом курсах (3,4,5,6,7,8 семестры).  

 

3. Структура дисциплины  

 

Мой колледж. Моя профессия. Введение в основы  перевода текстов профессиональной 

направленности и  технической документации. Виды, свойства и функции современных 

строительных материалов, изделий и конструкций. Части здания. Оборудование 

строительной площадки, строительная техника. Здание, типы зданий. Деловая и 

профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профессионального общения. 

Документы, деловая переписка, переговоры. Карьера, устройство на работу. 

Предпринимательская деятельность. Бизнес в строительстве 

  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности (ОК-2); осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста (ОК-5); проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК-6); 

пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках 

(ОК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

знать: 



 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

185 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет в 6 семестре, дифференцированный зачет в 8 

семестре. 

 

Составитель:  Кошенкова Алла Алексеевна, преподаватель. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины ОГСЭ 04. «Физическая культура / Адаптивная 

физическая культура»  является  

формирование знаний: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основ здорового образа жизни. 

формирование умений: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» осваивается на втором, третьем и 

четвертом курсах (3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры). 

 

 

3. Структура дисциплины 

Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. Бег на длинные дистанции. 

Эстафетный бег. Бег на средние дистанции. Техника перемещений, стоек. Правила игры. 

Ведение, прием и передача мяча. Броски мяча. Простые тактические комбинации. Стойки, 

перемещения, прыжки. Правила игры. Прием и передачи мяча. Подачи мяча. Нападающий 

удар. Блокирование. Тактика нападения. Тактика защиты. Техника перемещений. Правила 

игры. Ведение, прием и передача мяча. Удары по мячу Простые тактические комбинации. 

Комплексы вольных общеразвивающих упражнений. Комплексы профессионально-

прикладных гимнастических упражнений. Прикладные физические упражнения. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: планировать 

и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие (ОК-3); работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами (ОК-4); проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  (ОК-6); 

использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности (ОК-8). 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 



 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

192 академических часа. 

 

6. Форма контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 3, 5, 7 семестрах, 

дифференцированный зачет в 4, 6, 8 семестре. 

 

 

 

Составитель: Лебедева Ю.В.. преподаватель. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

формирование знаний о: 

 

- целях, функциях, видах и уровнях общения; 

- техниках и приемах общения, правилах слушания, ведения беседы, убеждениях;  

- механизмах взаимопонимания в общении; 

- вербальных и невербальных средства общения; 

- взаимосвязи общения и деятельности; 

- ролях и ролевых ожиданиях в общении; 

- видах социальных взаимодействий; 

- этических принципах общения; 

- источниках, причинах, видах и способах разрешения конфликтов;  

- классификации видов темперамента. 

 

формирование умений по: 

- применению техники и приемов эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использованию приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью цикла 

общих гуманитарных социально-экономических дисциплин (указывается наименование 

цикла) примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

Электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». 

 Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

 

 

3. Структура дисциплины 

Теоретические и прикладные задачи психологии. Закономерности общественно-

социальной жизни. Динамические процессы, происходящие с человеком во время общения. 

Этапы развития коллектива. Классификация видов темперамента. Вербальные и 

невербальные средства коммуникации. 

 

4. Требования к результатам освоения. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие (ОК-3); работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  (ОК-4); 

проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК-6). 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- вербальные и невербальные средства общения; 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- классификации видов темперамента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

          50 академических часов. 

 

          Форма контроля 

          Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

Составитель:  Тимкина Инна Вячеславовна, преподаватель.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.06 «Основы финансовой грамотности»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

        1. Цели освоения дисциплины  

формирование знаний по:  
основам финансовой грамотности  
основным принципам работы банковской системы в РФ 
рискам, от которых защищает страхование; 

видам страхования в РФ; 
видам налогов в РФ 
использованию фондового рынка для роста доходов; 
возможности пенсионного накопления; 
финансовым механизмам работы фирмы; 
рискам в мире денег;   
 
формирование умений по:  

решению практических финансовых задач; 
планированию использования различных инструментов в процессе реализации стратегических 

целей и тактических задач в области управления личными финансами; 
анализу и интерпретации финансовой информации из различных источников. 
 

        2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Основы финансовой грамотности» является вариативной 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.      
Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

        3. Структура дисциплины: 

          Личное финансирование. Депозит. Понятие сбережения, инфляция, индекс 

потребительских цен как способ измерения инфляции, банк, банковский счет. Понятие 

банковский кредит. Страхование. Инвестиции. Фондовый рынок и его инструменты. Пенсии. 

Пенсионный фонд РФ. Налоги. Налоговый кодекс РФ. Признаки финансовых пирамид и 

защита от мошеннических действий на финансовом рынке.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК-3); использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

‒ основы финансовой грамотности 

‒ основные принципы работы банковской системы в РФ 

‒ от каких рисков защищает страхование; 

‒ виды страхования в РФ; 

‒ виды налогов в РФ 

‒ использование фондового рынка для роста доходов; 

‒ возможности пенсионного накопления; 

‒ финансовые механизмы работы фирмы; 



 

‒ риски в мире денег.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

‒ решать практические финансовые задачи; 

‒ планировать использование различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными 

финансами; 

‒ анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 44 академических часа. 

 

Форма контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

                          Составитель: Иванова Ольга Валентиновна, преподаватель. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01«Математика» 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Формирование знаний: 

- о значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- об основных математических методах решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- об основных понятиях и методах математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- по основам интегрального и дифференциального исчисления;  

- по основам непрерывности функции одной вещественной переменной.  

Формирование умений по: 

- решению прикладных задач в области профессиональной деятельности . 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу профессиональной подготовки по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)». 

       Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

3. Структура дисциплины 

 

Основные понятия и методы математического синтеза и анализа.   Элементы дискретной 

математики. Элементы теории вероятностей и математической статистики. Вычисление 

площадей и объёмов тел, используемых в строительстве. Основы линейной алгебры. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

- 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; 

- основы непрерывности функции одной вещественной переменной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

84 академических часов. 

 



 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен на 3 семестре. 

 

        Составитель Максимкина Наталья Юрьевна, преподаватель. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины EH.02 «Информатика»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование знаний: 

 об информационном обществе, видах информационных процессов, единицах 

измерения количества и скорости передачи информации; 

 об информационных объектах, графическом интерфейсе; 

 о принципах дискретного (цифрового) представления информации; 

 об алгоритмах; вспомогательном алгоритме; 

 о текстовом редакторе; 

 о динамических (электронных) таблицах; 

 о графическом редакторе; 

 о поиске информации в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации; 

 по информационным и коммуникационным технологиям.  

формирование умений по: 

 оценке числовых параметров информационных объектов и процессов;  

 выполнению базовых операций над объектами; определению объемов различных 

носителей информации; архиву информации; мерам антивирусной безопасности;  

 позиционным системам счисления; 

 построению различных типов алгоритмов (следование, ветвление, цикл); 

 созданию, структурированию и форматированию текстового документа; 

 созданию и использованию электронных таблиц; 

 построению графиков, диаграмм, формул; 

 созданию рисунков, чертежей, графического представления реального объекта;  

 построению запросов для поиска информации в базах данных, компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации; 

 пользованию персональным компьютером и его периферийным оборудованием.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ЕН.02. «Информатика»  является частью математического и 

общего естественнонаучного цикла дисциплин основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  13.02.11. «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».  

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

3. Структура дисциплины. 

Информационное общество, виды информационных процессов. Информационные объекты, 

графический интерфейс. Дискретное (цифровое) представление информации. Алгоритмы. 

Вспомогательный алгоритм. Текстовый редактор. Динамические (электронные) таблицы. 

Графический  редактор. Поиск информации в базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Информационные и коммуникационные 

технологии. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 



 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 об информационном обществе, видах информационных процессов, единицах 

измерения количества и скорости передачи информации; 

 информационные объекты, графический интерфейс; 

 принципы дискретного (цифрового) представления информации; 

 алгоритмы; вспомогательный алгоритм; 

 текстовый редактор; 

 динамические (электронные) таблицы; 

 графический редактор; 

 способы построения запросов для поиска информации в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов; 

 выполнять базовые операций над объектами; определять объемы различных 

носителей информации; архивировать и разархивировать информацию; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 использовать позиционные системы счисления; 

 строить различные типы алгоритмов (следование, ветвление, цикл); 

 создавать, структурировать и форматировать текстовый документ;  

 создавать и использовать электронные таблицы; 

 строить графики, диаграммы, формулы; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта; 

 создавать запросы для поиска информации в базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием.  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

86 академических часов. 

 

6. Форма контроля 

 

Промежуточная аттестация – экзамен в 3 семестре 

 

Составитель Кошкина И.А., преподаватель ИЭК 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 «Экологические основы 

природопользования» по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

формирование умений по: 

- оцениванию эффективности выбранных методов  

- определению необходимых источников информации;  

- применению специализированного программного обеспечения и технологии 

автоматизированной обработки информации для сбора, хранению и обработке 

информации о природных и природно-антропогенных объектах и мониторингу 

окружающей среды;  

- планированию процесса поиска; структурированию получаемой информации; 

выделению наиболее значимых в перечне экологической информации; оцениванию 

практической значимости результатов поиска; оформлению результаты поиска.  

- применению средств и методов познания окружающей среды для 

интеллектуального развития, повышению культурного уровня и профессиональной 

компетенции; применению современной научной профессиональной терминологии;  

- определению и выстраиванию траектории профессионального развития и 

экологического самообразования. 

- организации работы коллектива и команды; взаимодействию с коллегами, 

руководством и клиентами в ходе профессиональной деятельности с учетом 

экологической безопасности 

- грамотному изложению своих мыслей и оформлению документов по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлению толерантности в 

рабочем коллективе 

- формированию среды жизнедеятельности граждан   российского государства;  

- анализу и прогнозированию экологических последствий международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды. 

- соблюдению норм экологической безопасности;  

- оценке чрезвычайных ситуаций, составлению алгоритма действий и 

определению необходимых ресурсов для её устранения. 

- пониманию общего смысла четко произнесенных высказываний на 

экологические темы, понимания текста; участия в диалогах; написанию простых 

связных сообщений на экологические темы. 

- оценке воздействия на окружающую среду; пониманию, изложению и 

критически анализированию базовой информации в области экологии и 

природопользования 

- использованию теоретических знаний экологии в практической деятельности.  

- определению вредных и (или) опасных факторов воздействия производства 

строительных работ, использованию строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на окружающую среду; использованию 

нормативных актов по рациональному природопользованию окружающей среды; 

оформлению документации по исполнению правил и требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

- соблюдению норм экологической безопасности; определению направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности . 

 

 

 



 

формирование знаний по: 

- основным экологическим понятиям и терминам; методам экологической науки  

- методам и средствам обработки, хранения и накопления информации о 

природных и природно-антропогенных объектах; основным этапам организации 

документооборота о природных и природно-антропогенных объектах 

- законам функционирования природных систем; основам рационального 

природопользования; особенностям взаимодействия общества и природы 

- совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы  

- особенностям социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

- пониманию среды жизнедеятельности граждан российского государства; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности;  

- основным видам чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасным явлениям, порождаемых их действием. 

- правилам построения простых и сложных предложений на экологические 

темы; основным общеупотребительные глаголам; лексическому минимуму, относящемуся 

к описанию экологических предметов и явлений, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенностям произношения; правилам чтения текстов экологической 

направленности. 

- основам природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ  

природопользования и охраны окружающей среды 

- теоретическим основам экологического мониторинга; принципам 

размещения производства; основным источникам техногенного воздействия на 

окружающую среду; нормированию и снижению загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска. 

- требованиям нормативных документов в области охраны окружающей 

среды; основным вредным и (или) опасным производственным факторам, виды 

негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов 

строительных работ и методы их минимизации и предотвращения;  

- правилам ведения документации по контролю исполнения требований 

охраны окружающей среды;  

- мерам административной и уголовной ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране окружающей среды; 

- задачам и целям природоохранных органов управления и надзора.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 
Учебная дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» является 

естественнонаучной дисциплиной общеобразовательной подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.01 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

3.  Структура дисциплины: 

Предмет, задачи и проблемы природопользования как науки. Среда как экологическое понятие. 

Факторы среды. Соответствие между организмами и средой их обитания. Наземно - воздушная среда. 

Атмосфера. Водная среда. Вода в природе. Почва как среда обитания. Структура и типы экосистем. 

Автотрофные экосистемы. Агроэкосистемы, их загрязнения. Биосфера. Учение В.И.Вернадского о 



 

биосфере и ноосфере. Круговорот элементов в биосфере. Особенности городских экосистем. 

Экологические проблемы современного города. Влияние шума, электромагнитного излучения и 

радиации на организм человека. Общие проблемы адаптации человека. Адаптивные биологические 

ритмы организмов. Научные основы и принципы рационального природопользования. Перспективы 

энергетики, ресурсы Мирового океана. Охрана окружающей среды. Экологический мониторинг. 

 

 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины 

     Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей (ОК-6); содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК-7).  
 

          

Освоение содержания учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 Уметь: 

- оценивать эффективность выбранных методов  

- определять необходимые источники информации; применять специализированное 

программное обеспечение и технологии автоматизированной обработки информации 

для сбора, хранения и обработки информации о природных и природно-

антропогенных объектах и мониторингу окружающей среды; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне экологической информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

- применять средства и методы познания окружающей среды для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции; 

применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и экологического 

самообразования. 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством и клиентами в ходе профессиональной деятельности с учетом 

экологической безопасности 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

- формировать среду жизнедеятельности граждан   российского государства; 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды.  

- соблюдать нормы экологической безопасности;  

- оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения. 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на экологические темы, 

понимать тексты; участвовать в диалогах; писать простые связные сообщения на 

экологические темы. 

- оценивать воздействия на окружающую среду; понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования  

- использовать теоретические знания экологии в практической деятельности.  

- определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строительной техники и складирования 



 

материалов, изделий и конструкций на окружающую среду; использовать 

нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды; 

оформлять документацию по исполнению правил и требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

- соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности  

Знать: 

- основные экологические понятия и термины; методы экологической науки  

- методы и средства обработки, хранения и накопления информации о природных и 

природно-антропогенных объектах; основные этапы организации документооборота о 

природных и природно-антропогенных объектах 

- законы функционирования природных систем; основы рационального 

природопользования; особенности взаимодействия общества и природы 

- совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы  

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

- понятие  среды жизнедеятельности граждан  российского государства; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды. 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;  

- основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их действием. 

- правила построения простых и сложных предложений на экологические темы; 

основные общеупотребительные глаголы; лексический минимум, относящийся к 

описанию экологических предметов и явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

экологической направленности. 

- основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды 

- теоретические основы экологического мониторинга; принципы размещения 

производства; основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска 

- требования нормативных документов в области охраны окружающей среды; 

основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных 

работ и методы их минимизации и предотвращения; правила ведения документации 

по контролю исполнения требований охраны окружающей среды; меры 

административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 

требований к охране окружающей среды. 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора  

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины 

46 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет в 4 семестре. 

 

Составитель: Рамазанова Зульфира Фанисовна, преподаватель 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ.01 «Инженерная графика» 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Цель изучения дисциплины 

формирование знаний по: 

 законам, методам и приемам проекционного черчения; 

 классам точности и их обозначению на чертежах; 

 правилам оформления и чтениям конструкторской и технологической документации; 

 правилам выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;  

 способам графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

 технике и принципам нанесения размеров; 

 типам и назначениям спецификаций, правилам их чтения и составления; 

 требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД); 

 

       формирование умений по: 

 выполнению графических изображений технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнению комплексных чертежей геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнению эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

 оформлению технологической и конструкторской документации в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

 чтению чертежей, технологических схем, спецификации и технологической 

документации по профилю специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

         Дисциплина ОПЦ.01 «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (в промышленности)».   

        Дисциплина ОПЦ.01 «Инженерная графика» базируется на курсах геометрии и 

черчения. Инженерная графика является предшествующей для изучения всех 

конструкторско-технологических дисциплин. 

Осваивается на втором курсе (3 и 4 семестры) по форме обучения на базе основного 

общего образования. 

 

3. Структура дисциплины  
ГОСТы  ЕСКД. Методы проецирования. Ортогональные проекции точки, прямой. Линии. Кривые 

линии. Плоскости. Задание на чертеже. Поверхности. Способы задания поверхностей. Позиционные 

задачи. Изображения: виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2.305-2008. Аксонометрические 

проекции. Соединения деталей машин. Эскизирование. Чертеж общего вида. Деталирование.  

Работа помощью компьютерных графических программ (Autocad). Чертеж сборочный. 

Схемы и их выполнение, общие сведения о схемах. Работа помощью графических 

компьютерных программ (Autocad). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 



 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-9); пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (ОК-10). 

 

 

В результате изучения 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. 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;  

- технику и принципы нанесения размеров; 

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

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД). 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

139 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр). 

 

Составитель: Рзаева Татьяна Васильевна, преподаватель 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ.02 «Электротехника» по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

 - методам расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных це- пей; 

 основным законам электротехники; 

 основным правилам эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основам теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 параметрам электрических схем и единицы их измерения; 

 принципам выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципам действия, устройство, основные характеристики электротехнических 

устройств и приборов; 

 свойствам проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

 способам получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройству, принципам действия и основным характеристикам электротехнических 

приборов; 

 характеристикам и параметрам электрических и магнитных полей; 
 

формирование умений по: 

 подбору электрических приборов и оборудования с определенными параметрами и 
характеристиками;

 правильной эксплуатации  электрооборудования и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов;

 расчета параметры электрических, магнитных цепей;

 снятию показания и пользования электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;

 сборке электрических схем;

 чтению принципиальных, электрические и    монтажных схем;

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Программа учебной дисциплины ОПЦ.02 «Электротехника» является 

общепрофессиональной дисциплиной подготовки по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в 

промышленности)».  

Осваивается на втором курсе (3 - 4 семестр). 

 

3. Структура дисциплины: 

Электрическое поле и его характеристики. Электрическая цепь. Анализ сложных цепей 

постоянного тока. Понятие о переменном токе. Способы соединений сопротивлений в цепи 

переменного тока. Резонансные явления в цепях переменного тока. Трёхфазная электрическая 

цепь. Расчёт симметричных и несимметричных режимов работы трёхфазных цепей. 

Назначение и применение трансформаторов. Назначение и применение машин переменного 

тока. Назначение и применение машин постоянного тока. Физические основы электроники. 

Полупроводниковые приборы. 

 



 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности  (ОК-9). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных це- пей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения элек- 

трических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических 

устройств и приборов; 

 свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и 
характеристиками;

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;

 рассчитывать пара- метры электрических, магнитных цепей;

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и при- 

способлениями;

 собирать электрические схемы;

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

140 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр). 

 

Составитель: Сайфутдинов Зульфат Газинурович, преподаватель. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОПЦ.03 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

  

Цель изучения дисциплины – формирование представления об основах метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и их роли в обеспечении качества; изучение 

правовых основ и основных понятий в области метрологии, стандартизации, сертификации . 

формирование знаний по: 

 национальной и международной системе стандартизации и сертификации и 

системе обеспечения качества продукции;  

 основным понятиям и определениям метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

 положениям систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

 сертификации, системе и схемам сертификации;  

 основным видам технической и технологической документации, стандартам 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

 

            формирование умений по: 

 предоставлению сетевых услуг с помощью пользовательских программ; 

 применению требовании нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

 применению документации систем качества;  

 применению основных правил и документов системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Программа учебной дисциплины ОПЦ.03 «Метрология, стандартизация и 

сертификация»  является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (в промышленности)».  

Дисциплина ОПЦ.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

3.Структура дисциплины  

 

Стандартизация. Основные понятия и определения. Общие сведения о метрологии. Модель 

измерения. Погрешности при измерении. Погрешности при измерении. Средства измерений. 

Введение в сертификацию. Организационно-методические принципы сертификации 

соответствия продукции и услуг. Правовые основы сертификации в РФ. Поверка средств 

измерений. 
 

 

 

 

 



 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие (ОК-3); выполнять наладку, 

регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования (ПК 1.1).  

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;  

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

 применять документацию систем качества;  

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции;  

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

  положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

 сертификацию, системы и схемы сертификации;  

 основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

53 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр) 

 

Составитель: Гавариева Ксения Николаевна, преподаватель. 



 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса ОПЦ.04 

«Техническая механика» по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

- основам технической механики; 

- видам механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методике расчета элементов конструк- ций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

основам расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

 

формирование умений по: 

- расчетам  механических передач и простейших сборочных единиц; 

- чтению кинематических  схем; 

- определению  механических    напряжений в элементах конструкции. 

-  

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОПЦ.04 Техническая механика» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования. 

Осваивается на третьем курсе (5 семестр) по форме обучения на базе основного общего 

образования. 

 

3.Структура дисциплины 

 

Плоская сходящаяся система сил. Пара сил и момент силы относительно точки. Плоская 

система произвольно расположенных сил. Пространственная система сил. Центр тяжести. 

Сопротивление материалов. Растяжение и сжатие. Практические расчеты на срез и смятие. 

Кручение. Гипотезы прочности и их применение. Кинематика. Основные понятия. 

Кинематика точки и твердого тела. Динамика. Основные положения. Работа и мощность. 

Детали машин. Передачи зацеплением. Зубчатые передачи. Червячные  передачи. Передачи 

гибкой связью. Ременная и цепная передачи. Валы и оси. Муфты. Cоединения деталей. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-9); пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (ОК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 



 

различных видах деформации; 

основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять механические напряжения в элементах конструкции. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

72 академических часа 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (5семестр) 

 

Составитель: Вячин Пётр Юрьевич, преподаватель. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОПЦ.05 «Материаловедение» по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

формирование знаний по: 

- видам механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

- видам прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерностям процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

-  классификации, основные виды, маркировка, область применения и виды обработки  

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы 

их выбора для применения в производстве; 

- методам измерения параметров и определения свойств материалов;  

- основным сведениям о кристаллизации и структуре расплавов;  

- основным сведениям о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- основным свойствам полимеров и их использование; 

- особенностям строения металлов и сплавов; 

- свойствам смазочных и абразивных материалов; 

- способам получения композиционных материалов; 

- сущности технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением 

и резанием; 

- строению и свойствам полупроводниковых и проводниковых материалов, методы их 

исследования; 

- классификации материалов по степени проводимости; 

- методам воздействия на структуру и свойства электротехнических материалов.  

 

формирование умений по: 

- определению свойств конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и классифицировать их;  

- определению твердость материалов; 

- определению режимов отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбору конструкционных материалов по их назначению и условиям эксплуатации; 

- подбору способов и режимов обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления деталей; 

- выбору электротехнических материалов: проводники и диэлектрики  по назначению 

и условиям эксплуатации; 

- проведению исследования и испытания электротехнических материалов; 

- использованию нормативные документы для выбора проводниковых материалов с 

целью обеспечения требуемых характеристик изделий  

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина «ОПЦ. 05. Материаловедение» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу- 

живание электрического и электромеханического оборудования. 

 Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 



 

3. Структура дисциплины: 

Основы металловедения. Способы обработки материалов. Диэлектрические материалы. 
Композиционные материалы.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;  

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

-  классификация, основные виды, маркировка, область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы 

их выбора для применения в производстве; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением 

и резанием; 

- строение и свойства полупроводниковых и проводниковых материалов, методы их 

исследования; 

классификацию материалов по степени проводимости; 

- методы воздействия на структуру и свойства электротехнических материалов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и классифицировать их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;  

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления деталей; 

- выбирать электротехнические материалы: проводники и диэлектрики  по 

назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания электротехнических материалов;  

- использовать нормативные документы для выбора проводниковых материалов с 

целью обеспечения требуемых характеристик изделий  

 

 

  

  



 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

53 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр). 

 

Составитель: Шайгарданова Лейсан Халиловна, преподаватель ИЭК. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ. 06 «Правовые основы 

профессиональной деятельности» по специальности  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины  

  

формирование знаний по: 

- основным положениям Конституции Российской Федерации; 

- правам и свободам человека и гражданина, механизмам их реализации; 

- понятиям правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательным актам и другим нормативным документам, регулирующих 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовым формам юридических лиц; 

- правовом положении субъектов предпринимательской деятельности; 

- правам и обязанностям работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядку заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правилам оплаты труда; 

- роли государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- праву граждан на социальную защиту; 

- понятию дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- видам административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормам защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

- процедуре оформления документов для регистрации лица, в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности. 

 

формирование умений по: 

- использованию необходимых нормативно-правовых актов; 

- защите своих прав в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством; 

- анализу и оценке результатов и последствий деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

- составлению договоров, доверенностей и иных документов в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОПЦ. 06 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». 

 Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

3. Структура дисциплины  

Основные положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц. Порядок заключения 

трудового договора и основания для его прекращения. Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности. Правила оплаты труда. Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника. Роль государственного регулирования в 
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обеспечении занятости населения. Виды административных правонарушений и 

административной ответственности. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие (ОК-3); работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  (ОК-4); 

проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей  (ОК-6); использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере (ОК-11). 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

- процедуру оформления документов для регистрации лица, в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные  правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

- составлять договоры, доверенности и иные документы в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

42 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

Составитель Харченко Александр Валентинович, преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ.07 «Охрана труда»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

формирование знаний по: 

- действие токсичных веществ на организм человека; меры предупреждения пожаров и 

взрывов 

- категорирование производств по взрыво- и пожаро-опасности 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов 
- 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 и 

производственной санитарии 

- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов. 
 

формирование умений по: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и  населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса  

- проводить экологический мониторинг объектов производства и окру жающей среды 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина «ОПЦ. 07. Охрана труда» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям. 

Осваивается во втором курсе (4 семестр). 

 

3. Структура дисциплины 

Основные положения законодательства об охране труда. Организация работы по 

охране труда в организации. Потенциально опасные и вредные производственные факторы. 

Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов. Требования охраны труда 

при монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования по охране 

труда при эксплуатации холодильных установок. Пожарная безопасность и пожарная 



 

профилактика. Охрана окружающей среды. Контроль и надзор в области охраны 

окружающей среды.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК7); пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языках (ОК10); организовывать и 

выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования (ПК 1.2); организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники (ПК 2.1); организовывать работу коллектива 

исполнителей (ПК 3.2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; меры предупреждения пожаров и 

взрывов 

- категорирование производств по взрыво- и пожаро-опасности 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов 
- 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 и 

производственной санитарии 

- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства индивидуальной  и коллективной защиты 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и  населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса  

- проводить экологический мониторинг объектов производства и окру жающей среды 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

42 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

Составитель Вячин Пётр Юрьевич, преподаватель.  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ. 08 «Электробезопасность» 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Формирование знаний по: 

– основным положениям правовых и нормативно-технических документов по 

электробезопасности; 

– правилам выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями 

нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности;  

– правилам использования средств защиты и приспособлений при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- порядку оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

 

Формирование умений по: 

– применению в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-

технических документов по электробезопасности; 

– грамотной эксплуатации электроустановки; 

– выполнению работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правилами по 

электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; 

– правильному использованию средства защиты и приспособления при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- соблюдению порядок содержания средств защиты; 

- осуществлению оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП.08  «Электробезопасность» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Электробезопасность» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Дисциплина изучается на 3 курсе (в 6 семестре). 

 

3. Структура дисциплины  

Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок. Общие положения правил 

устройства электроустановок. Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий 

и отказов в работе электроустановок. Способы защиты в электроустановках. Средства 

защиты в электроустановках. Охрана труда работников организации. Основные требования 

безопасности при обслуживании электроустановок. Порядок оформления и проведения работ 

в электроустановках. Меры безопасности при проведении отдельных работ в 

электроустановках. Пожаро-взрыво-безопасность в электроустановках. Действие 

электрического тока и электромагнитных полей на организм человека. Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях. 

 

 

 



 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 7); выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования (ПК 1.1); организовывать и 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные положения правовых и нормативно-технических документов по 

электробезопасности;  

– правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями 

нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности;  

– правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании 

электроустановок; 

- порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического 

тока. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических 

документов по электробезопасности; 

– грамотно эксплуатировать электроустановки; 

– выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правилами по 

электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности;  

– правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- соблюдать порядок содержания средств защиты; 

- осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

86 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 семестр) 

 

Составитель – Зайнуллин Шамиль Ринатович, преподаватель.  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ.09 «Основы электроники и 

схемотехники»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Формирование умений по: 

• подбору устройств электронной техники и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

• расчету параметров нелинейных электрических цепей; 

• снятию показаний и пользованию электронными измерительными приборами и 

приспособлениями; 

• сбору электрических схем; 

 проведению исследований цифровых электронных схем с использованием 

средств схемотехнического моделирования. 

  

Формирование знаний по: 

• классификации электронных приборов, их устройство и область применения  

• методу расчета и измерения основных параметров цепей; 

• основам физических процессов в полупроводниках; 

• параметрам электронных схем и единицы их измерения; 

• принципам выбора электронных устройств и приборов; 

• принципам действия, устройство, основные характеристики электронных 

устройств и приборов; 

• свойствам полупроводниковых материалов; 

• способам передачи информации в виде электронных сигналов;  

• устройствам, принципам действия и основным характеристикам электронных 

приборов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина Основы электроники и схемотехники является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

 Учебная дисциплина «Основы электроники и схемотехники» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

           Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

 

3. Структура дисциплины 

История развития электроники. Собственная проводимость и способы образования примесных 

проводимостей полупроводников. Физические свойства электронно-дырочного перехода. Р-n переход 
полупроводникового диода. Прямое и обратное включение. Вольтамперная характеристика. 
Полупроводниковые диоды их типы и применение. Полупроводниковый триод. Биполярные 
транзисторы: устройство. Принцип действия, характеристики, параметры, условные обозначения, 

схемы включения. Характеристики, параметры триодов, условные обозначения, схемы включения. 
Классификация тиристоров их условное обозначение. Устройство, принцип действия тиристоров, их 
характеристики и параметры. Вакуумные и ионные фотоэлементы их характеристики параметры. 
Выпрямители переменного тока. Однофазные однополупериодные, двухполупериодные 



 

выпрямители, временные диаграммы токов и напряжений. Электронные фильтры. Сглаживающие 

фильтры: Г- и П –образные. Стабилизаторы напряжения и тока. Принцип работы параметрического и 
компенсационного стабилизаторов напряжения и тока. Электронные усилители напряжения. 
Классификация усилителей, их параметры и характеристики, режимы работы. Электронные 
усилители на транзисторах. 

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности  (ОК-9). 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

• подбирать устройства электронной техники и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

• рассчитывать параметры нелинейных электрических цепей; 

• снимать показания и пользоваться электронными измерительными приборами 

и приспособлениями; 

• собирать электрические схемы; 

 проводить исследования цифровых электронных схем с использованием 

средств схемотехнического моделирования 

 

знать: 

• классификацию электронных приборов, их устройство и область применения  

• методы расчета и измерения основных параметров цепей; 

• основы физических процессов в полупроводниках; 

• параметры электронных схем и единицы их измерения; 

• принципы выбора электронных устройств и приборов; 

• принципы действия, устройство, основные характеристики электронных 

устройств и приборов; 

• свойства полупроводниковых материалов; 

• способы передачи информации в виде электронных сигналов;  

• устройство, принцип действия и основные характеристики электронных 

приборов; 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

72 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр) 

 

Составитель Афанасьев Максим Владимирович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ. 10 «Безопасность 

жизнедеятельности»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

                      Цель изучения дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

Задачи изучения дисциплины:  

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения; 

 прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; 

 создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;  

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайно опасных ситуациях; 

 

Формирование знаний по: 

-принципам обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозированию 

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; 

- основным видам потенциальных опасностей и их последствии в профессиональной 

деятельности и быту, принципам снижения вероятности их реализации; 

- основам военной службы и обороны государства; 

- задачам и основные мероприятиям гражданской обороны;  

- способам защиты населения от оружия массового поражения; 

- мерам пожарной безопасности и правил безопасного поведения при пожарах;  

- организации и порядку призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основным видам вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- области применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядку и правил оказания первой (доврачебной) медицинской помощи;  

 

      Формирование умений по: 

 

- организации и проведению мероприятии 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;  

- использованию средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применению первичных средств пожаротушения; 



 

- ориентированию в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельному 

определению среди них родственные полученной специальности;  

- применению профессиональных знании в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владению способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи; 

- демонстрированию способности и готовности  применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

            Программа учебной дисциплины ОПЦ.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (в промышленности)». 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному циклу 

ОП «Общепрофессиональные дисциплины». Изучение ОП.10 «Безопасность 

жизнедеятельности» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Осваивается на третьем курсе (6 семестр).   

 

3. Структура дисциплины  

Человек и его среда обитания. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. Производственная безопасность и охрана труда. Основы 

обороны государства. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. 

Основы военно-патриотического воспитания. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами (ОК-4); проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  (ОК-6); 

содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК-7). 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен   

 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 



 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи; 

 

     уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

- демонстрировать способность и готовность  применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

80 академических часов. 

 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр) 

  

          Составитель: Горностаева Татьяна Александровна, преподаватель. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ. 11 

«Электротехническое материаловедение»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Формирование знаний по: 

 основам материаловедения и технологии материалов  

 специфике функционирования электротехнических материалов в качестве компонентов 

электротехнического и электроэнергетического оборудования 

 

Формирование умений по: 

 Выбору материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, экологичности, надежности и долговечности изделий;  

 определению физических и механических свойств материалов при различных видах 

испытаний 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

        Дисциплина ОПЦ.11 «Электротехническое материаловедение» относится к циклу ООП 

Б.3.Б.5 - Профессиональный цикл. Базовая профессиональная часть в соответствии с ФГОС 

по профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

        Дисциплина осваивается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

3. Структура дисциплины  

Электротехнические материалы на основе металлов. Проводниковые материалы. 

Полупроводниковые материалы. Электроизоляционные материалы. Магнитные материалы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях (ОК-7). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, экологичности, надежности и долговечности 

изделий;  

 определять физические и механические свойства материалов при различных 

видах испытаний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы материаловедения и технологии материалов;  

 специфику функционирования электротехнических материалов в качестве 

компонентов электротехнического и электроэнергетического оборудования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

74 академических часа. 

 



 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – экзамен (4 семестр) 

  

Составитель: Зайнуллин Шамиль Ринатович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ. 12 «Чтение 

электрических схем и расчет параметров электрооборудования»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Формирование умений по:   

- снятию  показаний и пользованию электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;  

- сбору электрических цепей  в  соответствии с  заданной схемой;  

-           подбору элементов  электрических цепей и электронных схем.  

 

Формирование знаний по:  

- методам расчета и измерения основных параметров электрических цепей;  

- компонентам электронных устройств;  

- способам получения, передачи и использования электрической энергии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОПЦ.12 «Чтение электрических схем и расчет параметров 

электро-оборудования» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям).  

Дисциплина осваивается на 3 курсе, в 6 семестре. 

 

3. Структура дисциплины  

Электрическое поле. Законы постоянного тока. Электромагнетизм. Электрические цепи 

однофазного переменного тока. Трехфазные цепи переменного тока. Электрические измерения. 

Физические основы полупроводниковых приборов. Полупроводниковые приборы.  

Интегральные микросхемы. Общая характеристика индикаторных приборов. Осциллографы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности (ОК-2); использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-9); пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках (ОК-10). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- снимать  показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;  

- собирать электрические цепи  в  соответствии с  заданной схемой;  

- производить подбор элементов  электрических цепей и электронных схем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;  

- компоненты электронных устройств;  

- способы получения, передачи и использования электрической энергии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

52 академических часа. 

 



 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр). 

  

Составитель: Зайнуллин Шамиль Ринатович, преподаватель.  

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ. 14 «Инструменты и 

методы бережливого производства»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

формирование знаний по: 

 Основам организации бережливого производства; 

 отечественным и зарубежным опытам организации бережливого производства;  

 современным тенденциям развития средств и методов по организации бережливого 

производства; 

 
формирование умений по: 

 организации и ведению 

 использованию эффективных методов организации бережливого   

производства; 

 организации работы и решению назревших острых проблем на основе применения и 

использования современных методов  организации бережливого производства 5С и 

«Штурм-прорыв»;  

 разработке необходимых документов для проведения анализа производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «ОПЦ. 14. Инструменты и методы бережливого производства» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

 

3. Структура дисциплины  

Основные понятия и принципы бережливого производства. Идеалы бережливого 

производства. Виды потерь и методы их устранения. Создание базовых условий для 

внедрения системы бережливого производства. Выталкивающее планирование 

производственных процессов. Вытягивающее планирование производственных процессов . 

Затраты на качество и потери. Картирование потока создания ценности. Визуализация. 

Стандартизация.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК-7); пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языках (ОК-10). 

 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы организации бережливого производства; 

 отечественный и зарубежный опыт организации бережливого производства; 

современные тенденции развития средств и методов по организации бережливого 
производства; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и вести 

 использовать эффективные методы организации бережливого   производства;  



 

 на практике организовывать работу и решить назревшие острые проблемы на основе 

применения и использования современных методов  организации бережливого производства 
5С и «Штурм-прорыв»;  
разрабатывать необходимые документы для проведения анализа производства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

50 академических часов. 

 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр). 

  

         Составитель: Афанасьев Максим Владимирович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ. 15 «Компьютерное 

проектирование»  

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

формирование знаний по: 

- основным понятиям автоматизированной обработки информации;   

- общим составу и структуре персональных электронно-вычислительных машин (далее 

– ЭВМ) и вычислительных систем;   

- базовым системным программным продуктам и пакетам прикладных программ 

 
формирование умений по: 

- работе с пакетами прикладных программ профессиональной направленности;  

- использованию изученных прикладных программных средств и информационно-

поисковых систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «ОПЦ. 15 Компьютерное проектирование» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям. 

Осваивается на третьем курсе ( 6 семестр). 

 

3. Структура дисциплины  

Цели, способы, задачи и процессы автоматизированного компьютерного 

проектирования РЭС. Математические основы компьютерного моделирования компонентов 

РЭС различного уровня сложности и электромагнитных полей. Состав и структура 

персональных ЭВМ и вычислительных систем. Состав и возможности системы 

схемотехнического моделирования. Моделирование радиоэлектронных устройств. Цифровое 

моделирование. Специальные виды анализа. Анализ линейных цепей. Анализ нелинейных 

цепей. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам (ОК-1); осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации;   

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее – ЭВМ) и вычислительных систем;   

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности;  

- использовать изученные прикладные программные средства и информационно-

поисковые системы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

52 академических часа. 



 

 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр). 

  

         Составитель: Афанасьев Максим Владимирович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация профессионального модуля ПМ.01 «Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования» по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

 

1.Место ПМ в структуре ППССЗ. 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического электромеханического оборудования (в промышленности)» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Осваивается с третьего по четвертый курс (6-8 семестры). 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов. 

 

знать: 
- технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием;   

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- действующую  нормативно-техническую  документацию  по специальности; 

- порядок  проведение  стандартных   и  сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после. 

 

уметь: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- подбирать  технологическое  оборудование  для  ремонта  и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических    устройств    и систем, определять 

оптимальные варианты его использования;  

- организовывать   и   выполнять   наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 



 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять  маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического 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. 

 

 

3.Структура ПМ 

МДК.01.01. Электрические машины и аппараты, МДК.01.02. Электроснабжение, 

МДК.01.03. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования, МДК.01.04. Электрическое и электромеханическое 

оборудование, МДК.01.05. Техническое регулирование и контроль качества электрического 

и электромеханического оборудования, УП.01.01 Учебная практика, ПП.01.01 

Производственная практика (по профилю специальности). 

 

4.Требования к результатам освоения МДК 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам (ОК-1); работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях (ОК-7); выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования (ПК 1.1); организовывать   и   

выполнять   техническое   обслуживание   и   ремонт электрического и электромеханического 

оборудования (ПК 1.2); осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при  

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования (ПК 1.3); составлять  

отчетную  документацию  по  техническому  обслуживанию  и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования (ПК 1.4). 

 

 

5.Общая трудоемкость ПМ 

 

всего – 1190 часов, в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося– 785 часа,  

самостоятельная работа обучающегося– 77 часов; 

консультации – 28 часов 

учебной практики – 144 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 126 часа. 

 

Форма контроля 

МДК 01.01 экзамен в 6 семестре, 

МДК 01.02  дифференцированный зачет  в 6 семестре, 



 

МДК 01.03 дифференцированный зачет в 7 семестре, 

МДК 01.04 экзамен в 7 семестре, 

МДК 01.05 экзамен в 8 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен квалификационный (8 семестр) 

 

Составитель: Афанасьев Максим Владимирович, преподаватель. 



 

Аннотация профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов» по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

техник». 

 

1.Место ПМ в структуре ППССЗ. 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического электромеханического оборудования (в промышленности)» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Осваивается в четвертом курсе (7 семестр). 

 

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

профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. 

 

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. 

 

уметь: 
- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;  

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить расчет электронагревательного электрооборудования;  

- производить наладку и испытания электробытовых приборов. 

 

3.Структура ПМ 

МДК.02.01. Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов, УП.02.01 Учебная практика, ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности). 



 

 

4.Требования к результатам освоения МДК 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам (ОК-1); работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях (ОК-7); организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники (ПК 2.1); осуществлять диагностику и контроль 

технического состояния бытовой техники  (ПК 2.2); прогнозировать отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники (ПК 2.3).  

 

 

5.Общая трудоемкость ПМ 

 

всего – 201 час, в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося– 79 часов,  

самостоятельная работа обучающегося– 2 часа; 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

Форма контроля 

МДК 02.01 экзамен в 7 семестре, 

Промежуточная аттестация – экзамен квалификационный (7 семестр) 

 

Составитель: Афанасьев Максим Владимирович, преподаватель. 



 

Аннотация профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности 

производственного подразделения» по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) техник». 

 

1.Место ПМ в структуре ППССЗ. 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического электромеханического оборудования (в промышленности)» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Осваивается в четвертом курсе (8 семестр). 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

иметь практический опыт: 

  планирования работы структурного подразделения; 

  организации работы структурного подразделения;  

  участия в анализе работы структурного подразделения. 

 

знать: 

  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

  принципы делового общения в коллективе; 

  психологические аспекты профессиональной деятельности;  

  аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

уметь: 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие решения;  

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и вспомогательного 

оборудования.   

 

 

3.Структура ПМ 

МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного подразделения ,  УП.03.01 

Учебная практика, ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

 

4.Требования к результатам освоения МДК 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам (ОК-1); работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 



 

чрезвычайных ситуациях (ОК-7); участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения (ПК 3.1); организовывать работу коллектива 

исполнителей (ПК 3.2); анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

(ПК 3.3). 

 

 

5.Общая трудоемкость ПМ 

 

всего – 213 часов, в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося– 111 часа,  

самостоятельная работа обучающегося– 9 часов; 

консультации – 9 часов 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 часа. 

 

Форма контроля 

МДК 03.01  дифференцированный зачет в 8 семестре, 

Промежуточная аттестация – экзамен квалификационный (8 семестр) 

 

Составитель: Афанасьев Максим Владимирович, преподаватель. 



 

Аннотация профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по профессиям 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования / Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования» по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

техник». 

 

1.Место ПМ в структуре ППССЗ. 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического электромеханического оборудования (в промышленности)» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Осваивается со второго по третий курс (4-5 семестры). 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания электрооборудования; 

- монтажа электрооборудования; 

- ремонта электрооборудования; 

- выполнения слесарных и электромонтажных работ при техническом обслуживании 

электрооборудования; 

- работы с нормативно-технической документацией; 

 

знать: 

- назначение, технические характеристики обслуживаемых машин и 

электроаппаратуры, нормы и объемы их технического обслуживания;  

- основы электротехники, монтажного и слесарного дела;  

- устройство и правила технической эксплуатации низковольтных электроустановок;  

- схемы первичной коммутации распределительных устройств и подстанций, силовой 

распределительной сети;  

- технические требования, предъявляемые к эксплуатации обслуживаемых машин, 

электроаппаратов;  

- порядок монтажа силовых электроаппаратов, несложных металлоконструкций 

механизмов; 

- назначение и правила допуска к работам на электротехнических установках;  

- правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока; 

- наименование и расположение оборудования обслуживаемого производственного 

подразделения;  

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; 



 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 

уметь: 

- выполнять работу по монтажу и технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования отрасли; 

- осуществлять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования;  

- выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом обслуживании 

электрооборудования; 

- подготавливать техническую документацию для модернизации и модификации 

отраслевого электрического и электромеханического оборудования с применением систем 

автоматизированного проектирования; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора материалов, 

оборудования, измерительных средств;  

- осуществлять технический контроль соответствия качества электротехнических 

изделий установленным нормам;  

- анализировать состояние техники безопасности на участке;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии. 

 

 

3.Структура ПМ 

МДК.04.01. Организация работ по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования / Организация работ по профессии Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования,  УП.04.01 Учебная практика, ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю специальности). 

 

4.Требования к результатам освоения МДК 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам (ОК-1); работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях (ОК-7); выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования (ПК 1.1); организовывать   и   

выполнять   техническое   обслуживание   и   ремонт электрического и электромеханического 

оборудования (ПК 1.2); осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при  

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования (ПК 1.3); составлять  

отчетную  документацию  по  техническому  обслуживанию  и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования (ПК 1.4). 

 

5.Общая трудоемкость ПМ 

 

всего – 710 часов, в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося– 288 часов,  

самостоятельная работа обучающегося– 28 часов; 



 

консультации – 4 часа; 

учебной практики – 162 часа, 

производственной практики (по профилю специальности) – 216 часов. 

 

Форма контроля 

МДК 04.01  дифференцированный зачет в 4 семестре, 

Промежуточная аттестация – экзамен квалификационный (5 семестр) 

 

Составитель: Афанасьев Максим Владимирович, преподаватель. 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Структура государственной итоговой аттестации 
 

              Формой государственной итоговой аттестации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник» является защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

 

 

Аннотация программы подготовки к защите и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Общая трудоемкость составляет 6 недель (216 часов). 

Из них: 

144 часа - на подготовку выпускной квалификационной работы; 

72 часа -  на проведение ГИА 

 

2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является 

выбор темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей 

последующей работы обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо 

ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техник». 

При определении темы выпускной квалификационной работы следует учитывать, 

что ее содержание может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы обучающимся осуществляется 

до начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.  

Выбор темы и руководителя выпускной квалификационной работы обучающийся 

отражает в заявлении в срок не позднее чем за две недели до начала производственной 

практики (преддипломной). 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 



 

представлены в методических указаниях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) техник». 

Готовый текст выпускной квалификационной работы распечатывается, 

переплетается и передается председателю предметно-цикловой комиссии. Руководитель 

выпускной квалификационной работы пишет отзыв на выпускную квалификационную 

работу. Отзыв составляется по форме, указанной в Приложении 5 методических указаний 

по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) техник».  

Выпускная квалификационная работа подлежит защите перед государственной 

экзаменационной комиссией.  

Решение  ГЭК оформляется протоколом установленного образца.  

Протокол подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – 

его заместителем) и секретарем ГЭК. 

Результаты защиты ВКР оцениваются на: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

 

3. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Электроснабжение жилого дома. 

2. Модернизация электрооборудования козлового крана. 

3. Электроснабжение завода по производству строительных смесей. 

4. Электроснабжение мясоперерабатывающего завода. 

5. Электроснабжение и электрооборудование котельной. 

6. Электроснабжение электроремонтного цеха серийного производства. 

7. Электроснабжение электромеханического цеха. 

8. Электроснабжение и электрооборудование теплового пункта. 

9. Электроснабжение цеха обработки корпусных деталей. 

10. Электроснабжение механосборочного цеха. 

11. Электроснабжение механического цеха. 

12. Электроснабжение завода. 

13. Электроснабжение и электрооборудование насосной станции жилого района 

города. 

14. Электроснабжение сборочного цеха. 

15. Электроснабжение механического цеха серийного производства. 

16. Электроснабжение насосной станции жилого района города. 

17. Городская понижающая подстанция 110/10 кВ. 

18. Электроснабжение коттеджа. 

19. Электроснабжение инструментального цеха. 

20. Электрооборудование пассажирского лифта гр. 320 кг. 

21. Электроснабжение цеха металлоизделий. 

22. Реконструкция РУ 10 кВ. 

23. Реконструкция системы оперативного тока подстанции 220/110 кВ. 

24. Электроснабжение металлургического завода. 

25. Районная понизительная подстанция 10/0,4 кВ. 

26. Электроснабжение 16-этажного жилого дома. 
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