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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

название дисциплины  

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), квалификация электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования, относится 

к циклу базовых (БД.01.) 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины устанавливаются требования к результатам 

освоения обучающимися программы 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

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 деятельностью; 

-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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
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Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 131час; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

Введение. Язык как средство общения. Язык и речь.  Функциональные стили и типы речи 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Функционально-смысловые типы речи. Текст как 

произведение речи. Лексика и фразеология. Лексическая система и ее единицы. Фразеология. 

Лексические нормы. Фонетика. Орфоэпические нормы. Орфография. Морфемика, 

словообразование, орфография. Морфема как значимая часть слова. Словообразование. 

Орфография. Морфология и орфография. Понятия о частях речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие как особая форма 

глагола. Деепричастие как особая форма глагола. Наречие и слова категории состояния. 

Служебные части речи. Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частицы, междометия 

и звукоподражательные слова. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Простое предложение. Осложненное простое предложение. Сложное 

предложение. Синтаксические нормы русского языка. 
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ЛИТЕРАТУРА 

название дисциплины  

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), квалификация электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования, относится 

к циклу базовых (БД.02.) 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины устанавливаются требования к результатам 

освоения обучающимися программы 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

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 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 час; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

Раздел 1. Литература 19 века 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики А.С. 

Пушкина. Тема поэта и поэзии, любви и дружбы в творчестве А.С. Пушкина. 

Философская лирика. Поэтический мир М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь, биография, 

«Петербургские повести». Мотивы личного и социального разочарования. 

Раздел 2. Русская литература второй половины 19 века. 

Культурно-историческое развитие России (середины 19 века), отражение его в 

литературном процессе. Феномен русской литературы. Биография и творческий путь 

А.Н. Островского. Драма «Гроза». Образ Катерины- воплощение лучших качеств 

женской натуры. И.А. Гончаров. Сведения из биографии. Роман «Обломов». Прошлое и 

будущее России. И.С. Тургенев. Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети». 

Временной всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Нравственная 

проблематика романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» и ее общечеловеческое значение. 

Тема любви в романе. Образ Базарова. Поэзия Ф.И. Тютчева. А.А. Фет. Поэзия как 

выражение идеала и красоты. Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Поэзия Н.А. 

Некрасова. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. 

Композиция. Сюжет. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. Своеобразие 

типизации Салтыкова-Щедрина. Н.С. Лесков. Творческий путь Н.С. Лескова. Повесть 

«Очарованный странник». Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. Роман 

«Преступление и наказание». Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Роман «Война 

и мир». А.П. Чехов. Сведения из биографии. Художественное совершенство рассказов 

А.П. Чехова. Новый тип рассказа. Герои рассказов А.П. Чехова. Зарубежная литература. 

О. Бальзак. Роман «Евгения Гранде» (обзор). 

Раздел 3. Введение.  Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа 19 

и 20-х веков и его отражение в литературе. Русская литература на рубеже веков.И.А. 

Бунин. Сведения из биографии. Изображения «мгновения жизни» в рассказах И.А. 

Бунина.А.И. Куприн. Сведения из биографии. Повести « Олеся», «Гранатовый браслет», 

«Суламифь».А.М. Горький. Сведения из биографии. Пьеса «На дне». 

Раздел 4. Поэзия начала 20 века. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. А.А. Блок. Сведения из биографии. 

Природа социальных противоречий в изображении поэта.Тема родины, тревога за судьбу 

России в поэзии Блока. Поэма «Двенадцать» (обзор).В.В. Маяковский. Сведения из 

биографии. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 

поэзии поэта.С.А. Есенин. Сведения из биографии. Художественное своеобразие 

творчества С.А. Есенина.Народно-песенная основа стихов С.А. Есенина. Поэма «Анна 

Снегина». 

Раздел 5. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор).  Становление новой культуры в 30-

е годы. М. Цветаева. Сведения из биографии. Конфликт быта и бытия, времени и 



7 

 

вечности в поэзии М. Цветаевой.О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии.  

Противостояние поэта «веку-волкодаву».А.П. Платонов. Сведения из биографии. 

Социально-философское содержание творчества А.П. Платонова.М.А. Булгаков. 

Сведения из биографии. «Мастер и Маргарита». Фантастическое и реальное в романе 

(обзор). Тайны психологии человека в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: 

страх сильных мира перед правдой жизни.М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман 

«Тихий Дон» (обзор). 

Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет.А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Судьба страны в поэзии А.А.  

Ахматовой.Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Философичность поэзии Б.Л. 

Пастернака.Творчество поэтов 1950-1980г. 

Раздел 7.  Литература 1950-1980г. 

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Тема войны и памяти в поэзии А.Т. 

Твардовского.А.И. Солженицын. Сведения из биографии. Мастерство Солженицына-

психолога.В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы В.М. Шукшина.А.В. 

Вампилов. Сведения из биографии. Пьеса «Утиная охота» (обзор). Гоголевские традиции 

в драматургии А.В. Вампилова.  

Раздел 8. Особенности развития литературы конца 1980-2000г.Общественно-культурная 

ситуация в России конца 20-х начала 21 века. 
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_________________________ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК_____________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), квалификация - электрик 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина Иностранный язык принадлежит к базовым программам общеобразовательного 

цикла (БД.03.) 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

  

 Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
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решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

• 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 277 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 106 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины: 
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Вводно-коррективный курс. Моя семья. Мой рабочий день. Мои друзья. Хобби, увлечения. 

Покупки, продукты питания. Мое свободное время. Мой дом. Путешествие. У врача. Спорт. 

В колледже. Географическое положение страны изучаемого языка. Столица страны 

изучаемого языка. Крупные города страны изучаемого языка. Традиции и обычаи страны 

изучаемого языка. Известные люди страны изучаемого языка. Достопримечательности. 

Образование в России. Образование в стране изучаемого языка. Моя будущая профессия. 

Экология. 
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ИСТОРИЯ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 
 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: программа входит в состав общеобразовательного цикла, профильная 

дисциплина (БД.04). 
 

1.3. Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

  

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• 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, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

• 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 102 часа. 

 

1.5 Темы дисциплины 

 

Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира. 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней Руси к Российскому 

государству. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству. Страны 
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Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от 

царства к империи. Становление индустриальной цивилизации. Процесс 

модернизации в традиционных обществах Востока. Российская империя в ХIХ веке. 

От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы. Российская Федерация на 

рубеже ХХ— ХХI веков. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

название дисциплины 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования, относится 

к циклу базовых (БД.05.). 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

предметных:  
-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

-сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

-сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 253 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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1.5 Темы дисциплины: Введение. Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества.  Общество как сложная система. Духовная культура личности и общества, 

Наука и образование в современном мире, Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры, Рынок. Фирма. Роль государства в экономике, 3Рынок 

труда и безработица.  Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики. Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и 

конфликты. Важнейшие социальные общности и группы. Политика и власть. 

Государство в политической системе.  Участники политического процесса.  Правовое 

регулирование общественных отношений.  Основы конституционного права 

Российской Федерации.  Отрасли российского права. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы.  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

от 02.08.2013 № 802 по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), квалификация – Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования, относится 

к циклу базовых (БД.06.) 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 



19 

 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

Введение Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО. 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 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 название дисциплины 

 

1.1 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), квалификация электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности принадлежит к базовым программам 

общеобразовательного цикла (БД.07.) 

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

дисциплины:  

 Цель дисциплины:  

- 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 псих активных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики социального поведения учащихся. 

    Результаты освоения учебной дисциплины. 
 Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения 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 

областибезопасностижизнедеятельностисиспользованиемразличныхисточниковиновыхинфо

рмационныхтехнологий; 
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- 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 вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, 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 

вконкретнойопаснойситуациисучетомреальноскладывающейсяобстановкии 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, и используемых 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 и 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; 

- сформированностьпредставленийоздоровомобразежизникакосредствеобеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

- освоениезнанияраспространенныхопасныхичрезвычайныхситуацийприродного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- 

развитиезнанияосновныхмерзащиты(втомчислевобластигражданскойобороны)иправилповедения

вусловияхопасныхичрезвычайныхситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 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 чрезвычайных ситуациях; 

- 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 военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
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прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владениеосновамимедицинскихзнанийиоказанияпервойпомощипострадавшим при 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины Введение. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 

Государственная   система обеспечения безопасности населения. Основы обороны 

государства и воинская обязанность. Основы медицинских знаний 
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ГЕОГРАФИЯ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы  
Дисциплина входит в цикл дополнительных дисциплин по выбору обучающихся     

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 (по отраслям) (ДДВО.01). 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
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первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

предметных:  
-сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

-владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

-сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

-владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

-владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

-владение умениями работать с геоинформационными системами; 

-владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

-сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 
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устойчивому развитию территорий. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часа. 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

      Введение. Источники географической информации.  Политическое устройство мира.  

География мировых природных ресурсов. География населения мира. Мировое хозяйство. 

Регионы мира. Россия в современном мире. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества. 
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_________________________________ЭКОЛОГИЯ_________________________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Дисциплина входит в цикл дополнительных дисциплин по выбору обучающихся     

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 (по отраслям) (ДДВО.01). 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
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жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __115_ часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

1.5Темы дисциплины:  Введение. Экология как научная дисциплина. Среда обитания 

человека и экологическая безопасность. Концепция устойчивого развития. Охрана 

природы 
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________________________ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 
 
 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в цикл дополнительных дисциплин по выбору обучающихся     
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 (по отраслям) (ДДВО.02) 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Основы финансовой грамотности 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

Темы дисциплины: 

Финансы домашних хозяйств и их место в финансовой системе страны. 

Доходы домашних хозяйств. 

Расходы и потребление домашних хозяйств. 

Сбережения и накопления домашних хозяйств. 

Общие экономические вопросы домашнего хозяйства. 

Экономика здоровья семьи. 

Макроэкономические финансовые вопросы. 

Демографическая политика государства. 
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_________________ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
Дисциплина входит в цикл дополнительных дисциплин по выбору обучающихся     

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 (по отраслям) (ДДВО.02). 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Основы финансовой грамотности 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
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решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   235 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

1.5. Темы дисциплины. 

Личное финансовое планирование. Депозит. Кредит. Расчетно-кассовые операции. 

Страхование. Инвестиции. Пенсии. Налоги. Признаки финансовых пирамид и защита от 

мошеннических действий на финансовом рынке. Создание собственного бизнеса. 

 

  



33 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА____________ 

название дисциплины 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина Родной язык и 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, относится к циклу базовых (БД.08) 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
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жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

предметных: 

-сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

-сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

-сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

-сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося199 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 

1.5 Темы дисциплины.  

РАЗДЕЛ 1.  РОДНОЙ ЯЗЫК 

Национальный русский язык и его разновидности. Литературный язык и его особенности. 

Язык и речь. Отличие речи от языка. Функции языка. Функциональные стили речи. Культура 

речи. Понятие о языковой норме. Признаки культуры речи. Речевой этикет в нашем 

общении. Искусство делового общения. Оратор и его аудитория. 

РАЗДЕЛ 2   РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Введение. Средства художественной изобразительности. Словесные средства выражения 

комического. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и 

его словесного выражения. Взаимосвязи произведений словесности 
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АСТРОНОМИЯ__ 
название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования, относится 

к циклу базовых (БД.09.) 

 

1.3. Результаты освоения программы учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных  
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жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

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. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

1.5 Темы дисциплины: Введение.  История развития астрономии Устройство Солнечной 

системы Строение и эволюция Вселенной 
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_____________________________МАТЕМАТИКА_________________________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина Математика входит в общеобразовательный цикл, профильные 

дисциплины (ПД.01). 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 

СПО, обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

  

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
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национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 
• предметных:  

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
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явлений реального мира; 

-сформированность представлений о математических понятиях как о 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, идеях и методах математического 

анализа; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 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, о статистических закономерностях в реальном мире, об 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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 440 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 297 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 143 часа. 

  

1.5 Темы дисциплины: 

 

Введение. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основные понятия  

Основные тригонометрические тождества Преобразования простейших тригонометрических 

выражений Тригонометрические уравнения и неравенства Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции. 

Начала математического анализа Уравнения и неравенства Элементы комбинаторики 

Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики Прямые и плоскости 

в пространстве Многогранники Тела и поверхности вращения Измерения в геометрии 

Координаты и векторы  
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ИНФОРМАТИКА  

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: в структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина входит в состав профильных дисциплин (ПД.02.). Изучение информатики как 

профильной общеобразовательной учебной дисциплины, учитывающей специфику 

осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

   

 Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
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видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

 

 предметных: 
 -сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

-владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

-владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
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универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

-владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

-сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

-владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

1.5 Темы дисциплины: Введение. Основные этапы развития информационного общества. 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности). Подходы к понятию и измерению информации. Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка информации. Основные 

информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: хранение, поиск и 

передача информации. Архитектура компьютеров. Объединение компьютеров в локальную 

сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Управление процессами. 
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ФИЗИКА 

                          название дисциплины 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл, профильные дисциплины (ПД.03.). 

В основе учебной дисциплины Физика лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, 

а также выработка умений применять физические знания, как в профессиональной 

деятельности, так и для решения жизненных задач. 

 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины : 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
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в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 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 их достижения. 

• предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 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 и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
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-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 253 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 

1.5 Темы дисциплины: 

Введение. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электродинамика. 

Колебания и волны. Оптика.  Элементы квантовой физики. Эволюция Вселенной 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина Техническое черчение входит в общепрофессиональный учебный 

цикл ОП.01. 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код и название 

компетенции 

Умения  Знания  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- читать и выполнять 

эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи 

несложных деталей, 

технологических схем и 

аппаратов; 

 

- общие сведения о 

сборочных чертежах, 

назначение условностей и 

упрощений, применяемых в 

чертежах, правила 

оформления и чтения 

рабочих чертежей;  

- основные положения 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации;  

- геометрические 

построения и правила 

вычерчивания технических 

деталей, способы 

графического представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем;  

- требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем. 
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ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки 

и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта. 

ПК 3.1. Проводить плановые 

и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины 

 

Основные положения стандартов ЕСКД. Основы технического черчения. Геометрические 

построения. Проецирование. Геометрические построения. Основы проекционного 

черчения. Основы машиностроительного черчения.  Выполнение и чтение чертежей 

деталей. Сборочные чертежи. Схемы. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Электротехника входит в 

общепрофессиональный учебный цикл ОП.02. 

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

В рамках программы учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения  Знания  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

-контролировать 

выполнение заземления, 

зануления;  

-производить контроль 

параметров работы 

электрооборудования;  

- пускать и останавливать 

электродвигатели, 

установленные на 

эксплуатируемом 

оборудовании;  

- рассчитывать параметры, 

составлять и собирать 

схемы включения приборов 

при измерении различных 

электрических величин, 

электрических машин и 

механизмов;  

- снимать показания работы 

и пользоваться 

электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил 

эксплуатации; 

- читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, 

спайку и изоляцию 

проводов и контролировать 

качество выполняемых 

работ; 

 

- основные понятия о 

постоянном и переменном 

электрическом токе, 

последовательное и 

параллельное соединение 

проводников и источников 

тока, единицы измерения 

силы тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников, электрических 

и магнитных полей;  

- сущность и методы 

измерений электрических 

величин, конструктивные и 

технические характеристики 

измерительных приборов;  

- типы и правила 

графического изображения 

и составления 

электрических схем;  

- условные обозначения 

электротехнических 

приборов и электрических 

машин;  

- основные элементы 

электрических сетей; 

принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электроизмерительных 

приборов, электрических 

машин, аппаратуры 

управления и защиты, 

схемы электроснабжения;  

- двигатели постоянного и 

переменного тока, их 

устройство, принципы 

действия, правила пуска, 
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ПК 1.1. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности 

в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки 

и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно-технического 

персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить 

плановые и внеочередные 

осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 

 

остановки;  

- способы экономии 

электроэнергии;  

- правила сращивания, 

спайки и изоляции 

проводов;  

- виды и свойства 

электротехнических 

материалов;  

- правила техники 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

1.5 Темы дисциплины: 
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Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. Электрические цепи постоянного тока. 

Магнитные цепи. Электромагнетизм. Электрические цепи переменного тока. 

Раздел 2. Электротехнические устройства. Электроизмерительные приборы и электрические 

измерения. Трансформаторы. Электрические машины. Электрические  

устройства, приборы, аппараты 

 Раздел 3. Электроснабжение потребителей Производство, передача и распределение  

электрической энергии. Элементы техники безопасности. 
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ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

название дисциплины 

1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.03. 

 

1.3. Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

-выполнять основные 

слесарные работы при 

техническом обслуживании 

и ремонте оборудования; 

пользоваться 

инструментами и 

контрольно-

измерительными 

приборами при 

выполнении слесарных 

работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

собирать конструкции из 

деталей по чертежам и 

схемам; 

схемы; 

 

 виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

 виды слесарных работ и 

технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

 виды смазочных материалов, 

требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и 

деталей, правила хранения 

смазочных материалов; 

 кинематику механизмов, 

соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и 

устройство передач; 

 назначение и классификацию 

подшипников; 

 основные типы смазочных 

устройств; 

 принципы организации 

слесарных работ; 

 трение, его виды, роль трения в 

технике; 

 ус

тройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

-виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики. 
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профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта. 

ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить 

плановые и внеочередные 

осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины: Организация слесарных работ Рабочее место слесаря Контрольно-

измерительные инструменты Технология выполнения слесарных работ. Основные понятия 

технической механики Детали и механизмы машин. 
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: учебная дисциплина Материаловедение входит в общепрофессиональный цикл 

ОП.04. 

 

1.3. Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Код и название компетенции Умения  Знания  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку деталей 

и узлов различной сложности в 

процессе сборки. 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое 

обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

- определять свойства и 

классифицировать 

материалы, применяемые 

в производстве, по 

составу, назначению и 

способу приготовления:  

- подбирать основные 

конструкционные 

материалы со сходными 

коэффициентами 

теплового расширения;  

- различать основные 

конструкционные 

материалы по физико-

механическим и 

технологическим 

свойствам; 

 

- виды, свойства и области 

применения основных 

конструкционных 

материалов, 

используемых в 

производстве;  

- виды прокладочных и 

уплотнительных 

материалов; 

- виды химической и 

термической обработки 

сталей; 

- классификацию и 

свойства металлов и 

сплавов, основных 

защитных материалов, 

композиционных 

материалов;  

- методы измерения 

параметров и определения 

свойств материалов;  

- основные сведения о 

кристаллизации и 

структуре расплавов;  

- основные свойства 

полимеров и их 

использование;  

- способы термообработки 

и защиты металлов от 

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

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

Раздел 1. Общие сведения о материалах. Общие сведения о структуре, составе, свойствах 

и классификации материалов 

Раздел 2. Основные группы материалов, их свойства и применение. Металлы и сплавы. 

Неметаллические материалы. Свойства и применение вспомогательных материалов. 
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ОХРАНА ТРУДА 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), квалификация - электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1.2. Место п р о г р а м м ы  учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина Охрана труда входит в 

общепрофессиональный цикл специальности13.01.10Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ОП.05. 

1.3. Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код и название 

компетенции 

Умения  Знания  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять 

-оценивать состояние 

техники безопасности на 

производственном объекте;  

-пользоваться средствами 

индивидуальной и 

групповой защиты;  

-применять безопасные 

приемы труда на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях;  

-использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику;  

-определять и проводить 

анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

-соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

 

 

-виды и правила проведения 

инструктажей по охране 

труда;  

- возможные опасные и 

вредные факторы и средства 

защиты;  

-действие токсичных 

веществ на организм 

человека;  

-законодательство в области 

охраны труда;  

-меры предупреждения 

пожаров и взрывов;  

-нормативные документы по 

охране труда и здоровья, 

основы профгигиены, 

профсанитарии и 

пожаробезопасности;  

-общие требования 

безопасности на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях;  

-основные источники 

воздействия на 

окружающую среду;  

-основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов;  

-особенности обеспечения 

безопасных условий труда 

на производстве;  

-правовые и 

организационные основы 

охраны труда на 

предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации 

опасных производственных 

объектов и снижению 

вредного воздействия на 
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слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности 

в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки 

и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно-технического 

персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые 

и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 

 

 

окружающую среду, 

профилактические 

мероприятия по технике 

безопасности и 

производственной 

санитарии; права и 

обязанности работников в 

области охраны труда;  

-правила безопасной 

эксплуатации установок и 

аппаратов: правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной 

санитарии и 

противопожарной защиты; 

предельно допустимые 

концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства 

защиты; - принципы 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях;  

-средства и методы 

повышения безопасности 

технических средств и 

технологических процессов. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины: 
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Раздел I. Выполнение санитарно-технологических требований. Санитарно-технологические 

требования на рабочем месте и в производственной зоне. Оказание доврачебной помощи.   

Раздел II. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Правила техники 

безопасности и охраны труда на производстве. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

название дисциплины 

1.1.Область применения программы 
 
 Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является составной 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии   

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

квалификация выпускника электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования, укрупненная группа специальности 13.00.00. Электро- и тепло 

энергетика. 

 

1.2 Место программы учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ОП.06) 

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

 

 В рамках программы учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Код и название компетенции Умения  Знания  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

-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 полученной 

специальностью;  

-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

-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 
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ПК 1.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки и 

ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания 

и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей. 

 

саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

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 помощи 

пострадавшим. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

Теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера Организационные основы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ Воинская обязанность. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Призыв на военную службу. Прохождение военной 
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службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

название модуля 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций – является составной частью основной 

образовательной программы  в соответствии  с ФГОС  СПО   по профессии  13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро –теплоэнергетика. 

Квалификация- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1.2 Место программы профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессиональной 

подготовки учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования, относится к профессиональному циклу (ПМ.01.) 

 

1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля 
 В рамках программы профессионального модуля формируются следующие 

компетенции: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

-выполнять ремонт 

осветительных электроустановок, 

силовых трансформаторов, 

электродвигателей;  

-выполнять монтаж 

осветительных электроустановок, 

трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций;  

-выполнять прокладку кабеля, 

монтаж воздушных линий, 

проводов и тросов;  

-выполнять слесарную и 

механическую обработку в 

пределах различных классов 

точности и чистоты;  

-выполнять такие виды работ, 

как пайка, лужение и другие;  

-читать электрические схемы 

различной сложности;  

-выполнять расчёты и эскизы, 

необходимые при сборке изделия;  

- выполнять сборку, монтаж и 

регулировку 

электрооборудования 

промышленных предприятий;  

-ремонтировать 

электрооборудование 

промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим 

процессом;  

-применять безопасные приемы 

-технологические процессы 

сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта: 

слесарные, слесарно-

сборочные операции, их 

назначение; приемы и 

правила выполнения 

операций; рабочий 

(слесарно-сборочный) 

инструмент и 

приспособления, их 

устройство, назначение и 

приемы пользования; 

наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого 

материала; требования 

безопасности выполнения 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 
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коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в 

процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки и 

ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе 

ремонта. 

ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт электрооборудования. 

 

ремонта; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

Учебная практика – 72 часа (2 недели). 

Производственная практика (по профилю специальности) – 288 часов (8 недель). 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

МДК. 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ.  

Технология слесарно-сборочных работ, технология электромонтажных работ. 

МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций.  

Технология монтажа, ремонта осветительных электроустановок и электропроводок, монтаж 

и ремонт кабельных и воздушных линий, монтаж и ремонт ПРА и аппаратуры защиты, 

монтаж и ремонт электрических машин, технология  монтажа и ремонт трансформаторов , 

аппараты и распределительные устройства напряжением выше 1000В, электрооборудование 

трансформаторных подстанций, ремонт электрооборудования промышленных организаций 
Практическая подготовка :Учебная практика. Производственная практика 
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ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

название модуля 

11.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования – является составной частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО   по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика. Квалификация- Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

1.2 Место программы профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессиональной 

подготовки учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования, относится к профессиональному циклу (ПМ.02.) 

1.3  Результаты освоения программы профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля формируются следующие компетенции: 

 

Код и название компетенции Умения Знания 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 03. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 04. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 07. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПК 2.1. Принимать в 

- выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок;  

-проводить электрические 

измерения;  

- снимать показания приборов;  

-проверять 

электрооборудование на 

соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям. 

 

-общую классификацию 

измерительных приборов;  

- схемы включения 

приборов в 

электрическую цепь;  

-документацию на 

техническое 

обслуживание приборов;  

-систему эксплуатации и 

поверки приборов;  

- общие правила 

технического 

обслуживания 

измерительных приборов. 
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эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания 

и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

Учебная практика – 144 часа (4 недели). 

Производственная практика (по профилю специальности) – 288 часов (8 недель). 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

МДК 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования.  

Проверка, профилактические испытания и эксплуатация электродвигателей, проверка, 

профилактические испытания и эксплуатация силовых трансформаторов, нагрев 

электрооборудования, генераторы, синхронные компенсаторы и шунтирующие реакторы, 

электрооборудование распределительных устройств (РУ), проверка и наладка вторичных 

устройств, испытания и проверка кабельных линий электропередач, испытания и проверка 

воздушных линий электропередач 

МДК 02.02. Контрольно-измерительные приборы.  

Основы метрологии, государственная система обеспечения единства измерений, надежность 

средств измерений, электромеханические измерительные приборы. 

Практическая подготовка: Учебная практика.  Производственная практика. 
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ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

название модуля 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования – является составной частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО   по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

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

группы профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика. Квалификация- Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1.4 Место программы профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессиональной подготовки 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования, относится к профессиональному циклу (ПМ.03.) 

1.5  Результаты освоения программы профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля формируются следующие компетенции: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

- разбираться в графиках ТО и 

ремонта электрооборудования и 

проводить плановый 

предупредительный ремонт 

(ППР) в соответствии с графиком;  

- производить межремонтное 

техническое обслуживание 

электрооборудования; оформлять 

ремонтные нормативы, категории 

ремонтной сложности и 

определять их;  

- устранять неполадки 

электрооборудования во время 

межремонтного цикла; 

производить межремонтное 

обслуживание электродвигателей; 

 

- задачи службы технического 

обслуживания;  

- виды и причины износа 

электрооборудования;  

- организацию технической 

эксплуатации 

электроустановок;  

- обязанности электромонтёра 

по техническому 

обслуживанию 

электрооборудования и 

обязанности дежурного 

электромонтёра;  

- порядок оформления и 

выдачи нарядов на работу. 
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применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 3.1. Проводить плановые 

и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Учебная практика – 108 часов (3 недели). 

Производственная практика (по профилю специальности) – 432 часов (12 недель). 

1.5 Темы дисциплины: 

 

МДК 03.01. Организация технологического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций.  

Организация технического обслуживания электроустановок и контроль их состояния, 

техническое обслуживание осветительных электроустановок, техническое обслуживание, 

Техническое обслуживание Кабельных линий, техническое обслуживание  пуска-

регулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля, обслуживание 

воздушных линий электропередач, техническое обслуживание электрических машин, 

техническое обслуживание силовых трансформаторов, техническое обслуживание 

трансформаторных подстанций, техническое обслуживание электрооборудования 

промышленных организаций. 

Практическая подготовка: Учебная практика.  Производственная практика. 
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ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 40.048   СЛЕСАРЬ – ЭЛЕКТРИК 

название модуля 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 40.048 

Слесарь – электрик   – является составной частью основной образовательной программы  в 

соответствии  с ФГОС  СПО по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика. 

Вид профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электроустановок (40.048). 

Уровень квалификации – 3. 

 

1.6 Место программы профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессиональной 

подготовки учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования, относится к профессиональному циклу (ПМ.04.) 

1.7 Результаты освоения программы профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля формируются следующие 

компетенции:
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Трудовая 

функция: 

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

Ремонт простых 

деталей и узлов 

электроаппарато

в и 

электрических 

машин 

-Знакомство с конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией на обслуживаемый узел, 

деталь или механизм-устройств 

-Обесточивание электрических цепей 

обслуживаемой электроустановки с 

размещением предупреждающих знаков 

-Принятие мер к недопущению подачи 

напряжения на обслуживаемую 

электроустановку  

-Обеспечение свободного доступа к 

обслуживаемому устройству, если его 

обслуживание производится без демонтажа с 

электроустановки 

-Демонтаж обслуживаемого устройства с 

электроустановки 

 -Размещение на рабочем месте и при 

необходимости фиксирование 

обслуживаемого устройства  

-Разборка устройства с применением 

простейших приспособлений  

-Очистка, протирка, продувка или промывка 

устройства, просушка его  

-Ремонт устройства с применением 

простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из 

ремонтного комплекта  

-Сборка устройства -Монтировка снятого 

устройства на электроустановку 

 -Включение питания электроустановки с 

Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой 

функции. 

Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты при выполнении 

работы 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда на рабочем 

месте в пределах выполняемых работ. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для 

данной трудовой функции. 

Приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции. 

Простейшие инструменты и 

приспособления для сборки, разборки 

и очистки устройства. 

Меры пожарной профилактики при 

выполнении работ. 

Конструктивные особенности 

обслуживаемого узла. 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ. 

Основные сведения по 

электротехнике, необходимые для 

выполнения работы. 

Технология выполнения работ. 
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соблюдением требований правил охраны 

труда  

-Проверка работоспособности 

отремонтированного устройства на 

электроустановке 

Соединение 

деталей и узлов 

в соответствии с 

простыми 

электромонтажн

ыми схемами 

-Знакомство с конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией на собираемое или 

ремонтируемое устройство  

-Подготовка места выполнения работы -

Подготовка и проверка материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы  

-Подбор электрических монтажных проводов 

подходящих для соединения деталей, узлов, 

электроприборов длины и сечения согласно 

конструкторской документации  

-Выбор способа подключения проводника к 

оборудованию  

-Подготовка проводов к монтажу с 

использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при 

необходимости очистка токоведущих жил от 

окислов и загрязнений, установка 

наконечников и клемм, монтаж изолирующих 

компонентов на соединительных проводах  

-Соединение деталей и узлов в соответствии с 

простыми электромонтажными схемами 

 -Визуальная проверка выполненного 

монтажа  

-Изоляция мест подключения 

соединительных проводов Проверка работы 

Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты при выполнении 

работы 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда на рабочем 

месте в пределах выполняемых работ. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для 

данной трудовой функции. 

Меры пожарной профилактики при 

выполнении работ. 

Приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции. 

Простейшие инструменты и 

приспособления для выполнения 

трудовой функции. 

Конструктивные особенности 

обслуживаемого узла. 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ. 

Основные сведения по 

электротехнике, необходимые для 

выполнения работы. 

Технология выполнения работ. 
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собранной схемы 

Лужение, пайка, 

изолирование 

электропроводов 

и кабелей 

-Знакомство с конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией на схему, узел, 

электрическую машину или электроаппарат  

-Подготовка материалов, инструментов и 

приспособлений, используемых для 

выполнения работы  

-Разделка сращиваемых концов провода или 

кабеля  

-Подготовка проводов к лужению и пайке с 

использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, 

очистка токоведущих жил от окислов и 

загрязнений  

-Выполнение лужения, пайки Визуальная и 

при необходимости инструментальная 

проверка выполненного лужения или пайки 

 -Очистка места выполнения действия от 

остатков используемого флюса  

-Зачистка места лужения или пайки от 

дефектов, препятствующих надежному 

изолированию места выполнения работы 

 -Изолирование мест выполнения пайки 

Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой 

функции. 

Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты при выполнении 

работы. 

Пользоваться специальной 

технологической оснасткой для 

выполнения данной трудовой 

функции 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда на рабочем 

месте в пределах выполняемых работ. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для 

данной трудовой функции. 

Меры пожарной профилактики при 

выполнении работ. 

Приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции. 

Простейшие инструменты и 

приспособления для сборки, разборки 

и очистки устройства. 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ. 

Основные сведения по 

электротехнике, необходимые для 

выполнения работы. 

Технология выполнения работ. 

Физические и химические основы 

процессов пайки и лужения. 

Механические и электрохимические 

характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых 

работ. 
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Химические особенности 

используемых при пайке и лужении 

флюсов в пределах выполняемых 

работ. 

Назначение, свойства и области 

применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых 

работ. 

Прокладка и 

сращивание 

электропроводов 

и кабелей; 

установка 

соединительных 

муфт, коробок 

-Знакомство с производственно-

технологической документацией на 

выполняемые работы  

-Подготовка и проверка материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы  

-Подготовка места выполнения работы  

-Установка соединительной коробки, 

введение в нее проводов  

-Разделка сращиваемых концов провода или 

кабеля  

-При необходимости подготовка проводов к 

сращиванию  

-Сращивание проводов или токоведущих жил 

кабеля  

-Изолирование мест сращивания проводов 

или токоведущих жил  

-Монтировка кабельной муфты  

-Монтировка проводов в соединительной 

коробке  

-Проверка правильности монтажа  

-Прокладка проводов или кабеля 

Пользоваться специальной 

технологической оснасткой для 

выполнения пайки и лужения. 

Выбирать способ сращивания 

проводов или кабеля в зависимости 

от материала токоведущих жил, 

назначения и нагруженности 

сращиваемых проводов или кабелей. 

Пользоваться конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией. 

Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты. 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда на рабочем 

месте в пределах выполняемых работ. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для 

данной трудовой функции. 

Меры пожарной профилактики при 

выполнении работ. 

Приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ в пределах 

выполняемых работ. 

Простейшие устройства и 

приспособления для выполнения 

данной трудовой функции. 

Основные сведения по 

электротехнике, необходимые для 

выполнения работы. 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ. 
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Физические и химические основы 

процессов пайки и лужения в пределах 

выполняемых работ. 

Механические и электрохимические 

характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых 

работ. 

Химические особенности 

используемых при пайке и лужении 

флюсов. 

Назначение, свойства и области 

применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых 

работ. 

Способы сращивания проводов и жил 

кабеля в пределах выполняемых работ. 

Приспособления, используемые для 

сращивания проводов и жил кабеля в 

пределах выполняемых работ. 

Виды и области применения 

соединительных муфт в пределах 

выполняемых работ. 

Различные методы прокладывания 

провода или кабеля в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда при 

выполнении работ. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Для очной формы обучения: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 48часов,  

- в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

- учебная практика – 72 часа (2 недели). 

1.5 Темы дисциплины: 

МДК 04.01. Выполнение работ по профессии 40.048 «Слесарь – электрик» 

Первая медицинская помощь. Охрана труда. 

Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, 

коробок распределительных. 

Практическая подготовка : Учебная практика. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА : УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

название модуля 

1.1. Область применения программы 
Программа практической подготовки: учебной практики профессионального 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций – 

является составной частью основной образовательной программы  в соответствии  с 

ФГОС  СПО   по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 

13.00.00 Электро – теплоэнергетика. Квалификация – Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

  

1.2. Место программы практической подготовки: учебной практики в структуре 

основной образовательной программы:  Целью учебной практики является 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компе 

дисциплина входит в состав профессиональной подготовки учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования, 

относится к профессиональному циклу (ПМ.01.) 

1.3. Результаты освоения программы практической подготовки: учебной практики 

Задачей учебной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в 

процессе обучения профессиональных умений, обучающихся по профессии 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

 

 В ходе освоения практической подготовки должен:    

  

Код и название компетенции Умения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

-выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей;  

-выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных 

подстанций;  

-выполнять прокладку кабеля, монтаж 

воздушных линий, проводов и тросов;  

-выполнять слесарную и механическую 

обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты;  

-выполнять такие виды работ, как пайка, 

лужение и другие;  

-читать электрические схемы различной 
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выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для 

сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во 

время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости 

на ремонт электрооборудования. 

 

сложности;  

-выполнять расчёты и эскизы, необходимые 

при сборке изделия;  

- выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных 

предприятий;  

-ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в соответствии 

с технологическим процессом;  

-применять безопасные приемы ремонта; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практической 

подготовки: учебной практики профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 
Практическая подготовка: Учебная практика – 72 часа (2 недели). 

 

 

1.5. Формы промежуточной аттестации. 
Учебная практика завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. По завершению учебной практики, обучающиеся 

выполняют отчет. 

1.6   Темы дисциплины: 

 

Учебная практика: Выполнить монтаж и подключение аппаратов распределительного 

щита квартиры с двухпроводной электрической сетью. Выполнить монтаж и подключение 

аппаратов распределительного щита квартиры с системой заземления TN-C-S. Выполнить 

установку и подключение двухклавишного выключателя в двухпроводной электрической 

сети освещения. Выполнить установку и подключение двухместной розетки в 

двухпроводной электрической сети. Выполнить установку и подключение 

двухклавишного выключателя в электрической сети освещения с системой заземления 

TN-C-S.Выполнить установку и подключение двухместной розетки в электрической сети с 

системой заземления TN-C-S.Выполнить установку и подключение датчика движения в 

двухпроводной электрической сети освещения. Выполнить установку и подключение 

фотореле в двухпроводной электрической сети освещения. Выполнить установку и 

подключение ручного кнопочного пускателя в схеме нереверсивного пуска асинхронного 

двигателя. Выполнить установку и подключение теплового реле в схеме нереверсивного 

пуска асинхронного двигателя. Выполнить установку и подключение магнитного 

пускателя в схеме нереверсивного пуска асинхронного двигателя. Выполнить установку и 

подключение двухместной кнопочной станции в схеме нереверсивного пуска 

асинхронного двигателя. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

название модуля 

1.1. Область применения программы 
Программа практической подготовки: учебной практики профессионального 

модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования – является составной частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО   по профессии 

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

входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика. 

Квалификация – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  
1.2. Место программы практической подготовки: учебной практики в структуре 

основной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав профессиональной подготовки учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования, 

относится к профессиональному циклу (ПМ.02.) 

1.3. Результаты освоения программы практической подготовки: учебной практики 

     В рамках программы практической подготовки: учебной практики 

профессионального модуля формируются следующие компетенции: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 04. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

- выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок;  

-проводить электрические 

измерения;  

- снимать показания приборов;  

-проверять электрооборудование  

на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям. 

 

-общую 

классификацию 

измерительных 

приборов;  

- схемы включения 

приборов в 

электрическую цепь;  

-документацию на 

техническое 

обслуживание 

приборов;  

-систему 

эксплуатации и 

поверки приборов;  

- общие правила 

технического 

обслуживания 

измерительных 

приборов. 
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эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 07. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно-технического 

персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практической 

подготовки: учебной практики: 

Для очной формы обучения: 
Практическая подготовка: Учебная практика – 144 часа (4 недели). 

1.5   Темы дисциплины: 

 

Учебная практика: Проверка деревянных опор воздушных линий на загнивание. Проверка, 

наладка и испытания устройств релейной защиты и автоматики. Проверка и наладка 

пускорегулирующей аппаратуры напряжением до 1000 В. Проверка, наладка и испытания 

высоковольтных выключателей. Проверка и испытания устройств защитного заземления 

воздушных линий. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА : УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

название модуля 
1.1. Область применения программы 

Программа практической подготовки: учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования – является 

составной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО   по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро – 

теплоэнергетика. 

 

1.2. Место программы практической подготовки: учебной практики в структуре 

основной образовательной программы:  

 Практическая подготовка входит в состав профессиональной подготовки учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования, относится к профессиональному циклу (ПМ.03.) 

1.3. Результаты освоения программы практической подготовки: учебной практики 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- разбираться в графиках ТО и 

ремонта электрооборудования и 

проводить плановый 

предупредительный ремонт 

(ППР) в соответствии с графиком;  

- производить межремонтное 

техническое обслуживание 

электрооборудования; оформлять 

ремонтные нормативы, категории 

ремонтной сложности и 

определять их;  

- устранять неполадки 

электрооборудования во время 

межремонтного цикла; 

производить межремонтное 

обслуживание электродвигателей; 

 

- задачи службы 

технического 

обслуживания;  

- виды и причины 

износа 

электрооборудования;  

- организацию 

технической 

эксплуатации 

электроустановок;  

- обязанности 

электромонтёра по 

техническому 

обслуживанию 

электрооборудования и 

обязанности дежурного 

электромонтёра;  

- порядок оформления 

и выдачи нарядов на 

работу. 
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ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 3.1. Проводить плановые 

и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практической 

подготовки: учебной практики профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 

Практическая подготовка: Учебная практика – 108 часов (3 недели). 

1.5   Темы дисциплины: 

 

Учебная практика: Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. 

Техническое обслуживание автоматических выключателей, трансформаторов тока, 

пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. Техническое обслуживание 

осветительных щитков. Техническое обслуживание силовых проводов и кабелей. 

Техническое обслуживание силовых ящиков и распределительных устройств. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА :УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.04 выполнение работ по профессии 40.048 Слесарь – электрик 

 

11.1. Область применения программы 
Программа практической подготовки : учебной практики профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 40.048 Слесарь – электрик составлена на 

основе Профессионального стандарта Слесарь-электрик (регистрационный номер 185), 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17.09.2014 №646н; с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 

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

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 г., № 802, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. № 29611. 

  

1.2. Место программы практической подготовки: учебной практики в структуре 

основной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав профессиональной подготовки учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования, 

относится к профессиональному циклу (ПМ.04.) 

1.3. Результаты освоения программы практической подготовки: учебной практики  

В рамках программы учебной практики профессионального модуля формируются 

следующие компетенции  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практической 

подготовки: учебной практики профессионального модуля для очной формы 

обучения: 
Практическая подготовка: Учебная практика – 72 часов (2 недели).
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Трудовая 

функция: 

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

Ремонт простых 

деталей и узлов 

электроаппарато

в и 

электрических 

машин 

-Знакомство с конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией на обслуживаемый узел, 

деталь или механизм-устройств 

-Обесточивание электрических цепей 

обслуживаемой электроустановки с 

размещением предупреждающих знаков 

-Принятие мер к недопущению подачи 

напряжения на обслуживаемую 

электроустановку  

-Обеспечение свободного доступа к 

обслуживаемому устройству, если его 

обслуживание производится без демонтажа с 

электроустановки 

-Демонтаж обслуживаемого устройства с 

электроустановки 

 -Размещение на рабочем месте и при 

необходимости фиксирование 

обслуживаемого устройства  

-Разборка устройства с применением 

простейших приспособлений  

-Очистка, протирка, продувка или промывка 

устройства, просушка его  

-Ремонт устройства с применением 

простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из 

ремонтного комплекта  

-Сборка устройства -Монтировка снятого 

устройства на электроустановку 

 -Включение питания электроустановки с 

Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой 

функции. 

Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты при выполнении 

работы 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда на рабочем 

месте в пределах выполняемых работ. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для 

данной трудовой функции. 

Приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции. 

Простейшие инструменты и 

приспособления для сборки, разборки 

и очистки устройства. 

Меры пожарной профилактики при 

выполнении работ. 

Конструктивные особенности 

обслуживаемого узла. 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ. 

Основные сведения по 

электротехнике, необходимые для 

выполнения работы. 

Технология выполнения работ. 
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соблюдением требований правил охраны 

труда  

-Проверка работоспособности 

отремонтированного устройства на 

электроустановке 

Соединение 

деталей и узлов 

в соответствии с 

простыми 

электромонтажн

ыми схемами 

-Знакомство с конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией на собираемое или 

ремонтируемое устройство  

-Подготовка места выполнения работы -

Подготовка и проверка материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы  

-Подбор электрических монтажных проводов 

подходящих для соединения деталей, узлов, 

электроприборов длины и сечения согласно 

конструкторской документации  

-Выбор способа подключения проводника к 

оборудованию  

-Подготовка проводов к монтажу с 

использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при 

необходимости очистка токоведущих жил от 

окислов и загрязнений, установка 

наконечников и клемм, монтаж изолирующих 

компонентов на соединительных проводах  

-Соединение деталей и узлов в соответствии с 

простыми электромонтажными схемами 

 -Визуальная проверка выполненного 

монтажа  

-Изоляция мест подключения 

соединительных проводов Проверка работы 

Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты при выполнении 

работы 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда на рабочем 

месте в пределах выполняемых работ. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для 

данной трудовой функции. 

Меры пожарной профилактики при 

выполнении работ. 

Приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции. 

Простейшие инструменты и 

приспособления для выполнения 

трудовой функции. 

Конструктивные особенности 

обслуживаемого узла. 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ. 

Основные сведения по 

электротехнике, необходимые для 

выполнения работы. 

Технология выполнения работ. 
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собранной схемы 

Лужение, пайка, 

изолирование 

электропроводов 

и кабелей 

-Знакомство с конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией на схему, узел, 

электрическую машину или электроаппарат  

-Подготовка материалов, инструментов и 

приспособлений, используемых для 

выполнения работы  

-Разделка сращиваемых концов провода или 

кабеля  

-Подготовка проводов к лужению и пайке с 

использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, 

очистка токоведущих жил от окислов и 

загрязнений  

-Выполнение лужения, пайки Визуальная и 

при необходимости инструментальная 

проверка выполненного лужения или пайки 

 -Очистка места выполнения действия от 

остатков используемого флюса  

-Зачистка места лужения или пайки от 

дефектов, препятствующих надежному 

изолированию места выполнения работы 

 -Изолирование мест выполнения пайки 

Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой 

функции. 

Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты при выполнении 

работы. 

Пользоваться специальной 

технологической оснасткой для 

выполнения данной трудовой 

функции 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда на рабочем 

месте в пределах выполняемых работ. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для 

данной трудовой функции. 

Меры пожарной профилактики при 

выполнении работ. 

Приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции. 

Простейшие инструменты и 

приспособления для сборки, разборки 

и очистки устройства. 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ. 

Основные сведения по 

электротехнике, необходимые для 

выполнения работы. 

Технология выполнения работ. 

Физические и химические основы 

процессов пайки и лужения. 

Механические и электрохимические 

характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых 

работ. 
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Химические особенности 

используемых при пайке и лужении 

флюсов в пределах выполняемых 

работ. 

Назначение, свойства и области 

применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых 

работ. 

Прокладка и 

сращивание 

электропроводов 

и кабелей; 

установка 

соединительных 

муфт, коробок 

-Знакомство с производственно-

технологической документацией на 

выполняемые работы  

-Подготовка и проверка материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы  

-Подготовка места выполнения работы  

-Установка соединительной коробки, 

введение в нее проводов  

-Разделка сращиваемых концов провода или 

кабеля  

-При необходимости подготовка проводов к 

сращиванию  

-Сращивание проводов или токоведущих жил 

кабеля  

-Изолирование мест сращивания проводов 

или токоведущих жил  

-Монтировка кабельной муфты  

-Монтировка проводов в соединительной 

коробке  

-Проверка правильности монтажа  

-Прокладка проводов или кабеля 

Пользоваться специальной 

технологической оснасткой для 

выполнения пайки и лужения. 

Выбирать способ сращивания 

проводов или кабеля в зависимости 

от материала токоведущих жил, 

назначения и нагруженности 

сращиваемых проводов или кабелей. 

Пользоваться конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией. 

Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты. 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда на рабочем 

месте в пределах выполняемых работ. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для 

данной трудовой функции. 

Меры пожарной профилактики при 

выполнении работ. 

Приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ в пределах 

выполняемых работ. 

Простейшие устройства и 

приспособления для выполнения 

данной трудовой функции. 

Основные сведения по 

электротехнике, необходимые для 

выполнения работы. 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ. 
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Физические и химические основы 

процессов пайки и лужения в пределах 

выполняемых работ. 

Механические и электрохимические 

характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых 

работ. 

Химические особенности 

используемых при пайке и лужении 

флюсов. 

Назначение, свойства и области 

применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых 

работ. 

Способы сращивания проводов и жил 

кабеля в пределах выполняемых работ. 

Приспособления, используемые для 

сращивания проводов и жил кабеля в 

пределах выполняемых работ. 

Виды и области применения 

соединительных муфт в пределах 

выполняемых работ. 

Различные методы прокладывания 

провода или кабеля в пределах 

выполняемых работ. 

Правила охраны труда при 

выполнении работ. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практической 

подготовки: профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 
Практическая подготовка: учебная практика – 72 часа (2 недели). 

1.4   Темы дисциплины: 

1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 

обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство. 

Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением 

предупреждающих знаков. 

Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку. 

Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание 

производится без демонтажа с электроустановки. 

Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки. 

Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого 

устройства. 

Разборка устройства с применением простейших приспособлений. 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его. 

Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием 

готовых деталей из ремонтного комплекта. 

Сборка устройства. 

Монтировка снятого устройства на электроустановку. 

Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда. 

Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке. 

2. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 

собираемое или ремонтируемое устройство. 

Подготовка места выполнения работы. 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для 

выполнения работы. 

Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, 

электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации. 

Выбор способа подключения проводника к оборудованию. 

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - 

зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и 

загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на 

соединительных проводах. 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

Визуальная проверка выполненного монтажа. 

Изоляция мест подключения соединительных проводов. 

Проверка работы собранной схемы. 

3. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 

схему, узел, электрическую машину или электроаппарат. 

Подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения 

работы. 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля. 

Подготовка проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений 

- зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений. 

Выполнение лужения, пайки. 

Визуальная и при необходимости инструментальная проверка выполненного лужения или 

пайки. 

Очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса. 

Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному 

изолированию места выполнения работы. 
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Изолирование мест выполнения пайки. 

4. Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые 

работы. 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для 

выполнения работы. 

Подготовка места выполнения работы. 

Установка соединительной коробки, введение в нее проводов. 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля. 

При необходимости подготовка проводов к сращиванию. 

Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля. 

Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил. 

Монтировка кабельной муфты. 

Монтировка проводов в соединительной коробке. 

Проверка правильности монтажа. 

Прокладка проводов или кабеля. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА : ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

название модуля 

1.1. Область применения программы 
Программа практической подготовки : производственной практики ( по профилю 

специальности) профессионального модуля   ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций – является составной частью 

основной образовательной программы в соответствии  с ФГОС  СПО   по профессии  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро – 

теплоэнергетика. . Квалификация- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

1.2. Место программы практической подготовки : производственной практики ( по 

профилю специальности) профессионального модуля  в структуре основной 

образовательной программы: практическая подготовка  входит в состав 

профессиональной подготовки учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования, относится к 

профессиональному циклу (ПМ.01.) 

1.3. Результаты освоения программы учебной дисциплины 
 Целью практической подготовки: производственной практики (по профилю 

специальности) является формирование о обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта. 

В ходе освоения практической подготовки должен:    

  

Код и название компетенции Умения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

-выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей;  

-выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций;  

-выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов;  

-выполнять слесарную и механическую обработку 

в пределах различных классов точности и чистоты;  

-выполнять такие виды работ, как пайка, лужение 

и другие;  

-читать электрические схемы различной 

сложности;  

-выполнять расчёты и эскизы, необходимые при 

сборке изделия;  

- выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных 

предприятий;  

-ремонтировать электрооборудование 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для 

сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во 

время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на 

ремонт электрооборудования. 

 

промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом;  

-применять безопасные приемы ремонта; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практической 

подготовки: производственной практики профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 
Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 288 

часов (8 недель). 

 

1.5 Темы дисциплины: 

Производственная практика: Монтаж электропроводок. Монтаж светильников. Монтаж 

установочной арматуры. Выполнение работ по прокладке кабелей различными способами. 

Разделка концов кабелей для монтажа соединительных муфт и концевых заделок. 

Выполнение работ по монтажу и регулированию силового электрооборудования. 

Выполнение работ по монтажу и регулированию пусконаладочной аппаратуры. 

Выполнение работ по монтажу и регулированию элементов систем электроавтоматики. 

Выполнение работ по монтажу и регулированию электрооборудования ТП предприятий. 

Ремонт осветительных электроустановок. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. 

Ремонт электрооборудования ТП предприятий. Ремонт электромеханического 

оборудования. Ремонт электротехнологического оборудования 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА : ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

название модуля 

1.1. Область применения программы 
Программа практической подготовки : производственной практики 

профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования – является 

составной частью основной образовательной программы в соответствии  с ФГОС  СПО   

по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика. Квалификация- Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1.2. Место программы практической подготовки : производственной практики ( по 

профилю специальности) профессионального модуля  в структуре основной 

образовательной программы: Практическая подготовка входит в состав 

профессиональной подготовки учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования, относится к 

профессиональному циклу (ПМ.02.) 

1.3. Результаты освоения программы практической подготовки: производственной 

практики (по профилю специальности)  

     В рамках программы производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля формируются следующие компетенции: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 04. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

- выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок;  

-проводить электрические 

измерения;  

- снимать показания приборов;  

-проверять электрооборудование  

на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям. 

 

-общую 

классификацию 

измерительных 

приборов;  

- схемы включения 

приборов в 

электрическую цепь;  

-документацию на 

техническое 

обслуживание 

приборов;  

-систему 

эксплуатации и 

поверки приборов;  

- общие правила 

технического 

обслуживания 

измерительных 

приборов. 
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эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 07. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно-технического 

персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практической 

подготовки: производственной практики ( по профилю специальности) 

профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 
Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 288 

часов (8 недель). 

1.5 Темы дисциплины: 

    Производственная практика: Выполнение испытаний осветительных электроустановок. 

Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя. Выполнение работ по 

регулировке, испытанию и наладке электрооборудования. Снятие показаний 

измерительных приборов.   Регулировка, настройка измерительных приборов, ПРА. 

Включение приборов в электрическую цепь. Проверка механической части, чистка, 
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замена контактов реле. Выполнение проверки ОЭУ. Проверка, наладка электродвигателей, 

включение его в цепь. Испытание и наладка электродвигателей, и пробный пуск. 

Регулировка электрооборудования промышленных предприятий. Испытание. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА : ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

1.1. Область применения программы 
Программа практической подготовки: производственной практики 

профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования – является составной частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО   по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика. 

  

1.2. Место программы практической подготовки: производственной практики (по 

профилю специальности) профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы: 

Практическая подготовка входит в состав профессиональной модуля, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО соответствующего профиля профессионального образования, относится к 

профессиональному циклу (ПМ.03.) 

1.3. Результаты освоения программы практической подготовки: производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

- разбираться в графиках ТО и 

ремонта электрооборудования и 

проводить плановый 

предупредительный ремонт 

(ППР) в соответствии с графиком;  

- производить межремонтное 

техническое обслуживание 

электрооборудования; оформлять 

ремонтные нормативы, категории 

ремонтной сложности и 

определять их;  

- устранять неполадки 

электрооборудования во время 

межремонтного цикла; 

производить межремонтное 

обслуживание электродвигателей; 

 

- задачи службы 

технического 

обслуживания;  

- виды и причины износа 

электрооборудования;  

- организацию 

технической 

эксплуатации 

электроустановок;  

- обязанности 

электромонтёра по 

техническому 

обслуживанию 

электрооборудования и 

обязанности дежурного 

электромонтёра;  

- порядок оформления и 

выдачи нарядов на 

работу. 
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профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 3.1. Проводить плановые 

и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практической 

подготовки :  производственной практики профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 
Практическая подготовка : Производственная практика (по профилю специальности) – 

432 часа (12 недель). 

1.5 Темы дисциплины: 

Производственная практика: Выполнение комплексных работ, соответствующих 2-3 

разряду ЕТКС. Техническое обслуживание осветительных электроустановок. Техническое 

обслуживание ПРА, аппаратуры защиты, управления и контроля. Техническое 

обслуживание кабельных и воздушных линий. Техническое обслуживание электрических 

машин. Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

по профессии 13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

название 

1.1. Область применения программы 
Программа итоговой аттестации выпускников – является составной частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО   по профессии 

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

входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика. 

 

1.2. Цель итоговой аттестации 
Цель итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 

1.3. Перечень профессиональных, общих компетенций, принятых к оцениванию на 

итоговой аттестации (критерии оценивания) 

Экзаменационная комиссия руководствуется показателями оценки общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

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

различной сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

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

проверке его в процессе ремонта.  

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала.  

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на проведение итоговой аттестации 

Для очной формы обучения (база 9 классов): 2 недели (с 15 по 28 июня 2022 года) 

 

2. ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Формой итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) – далее по тексту ВКР.  

Итоговая аттестация проводится, в два этапа: 

1 этап – выполнение выпускной практической квалификационной работы;  

2 этап –защита письменной экзаменационной работы. 

Группа в один день проходит два этапа:   

1 этап - выполнение выпускной практической квалификационной работы 

проводится на базе мастерских (г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12); 

2 этап - защита письменной экзаменационной работы, проводится в кабинете 

электротехники (г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Зеленый холм», массив 8, 

участок 12). 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Необходимыми экзаменационными материалами являются: 

- перечень тем выпускной практической квалификационной работы по профессии 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

- перечень тем письменной экзаменационной работы по профессии Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- алгоритм защиты ВКР; 

- фонд оценочных средств.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

название дисциплины 

1.1. Область применения  программы.  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) от 02.08.2013 № 802 по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), квалификация – Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место п р о г р а м м ы  учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура является обязательной частью 

основной образовательной программы в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) от 02.08.2013 № 802 по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 

1.2. Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения  Знания  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час. 

самостоятельной работы 40. 



 

100 

 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

Легкая атлетика, Гимнастика с  использованием гимнастических упражнений и 

гимнастических снарядов, Спортивные игры, Виды спорта  (по выбору,  Силовая  

подготовка 

 


