
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Русский язык 

название дисциплины  

 

Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

 

Общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью обязательной предметной 

области «Русский язык и литература», изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана основной программы с учетом профиля профессионального образования. ОД 

изучается на базовом уровне. 

Содержание ОД направлено на достижение всех личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО. Достижение 

результатов осуществляется на основе интеграции системно-деятельностного и 

компетентностного подходов к изучению русского языка, которые обеспечивают 

формирование коммуникативной, лингвистической, языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение обучающимися всеми 

видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом), 

совершенствование умений понимать устную и письменную речь, воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной 

жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Лингвистическая компетенция формируется в процессе развития представлений о 

русском языке как о знаковой системе, совершенствования умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с языковыми нормами, 

умения использовать приобретенный словарный запас для общения в соответствии с 

речевой ситуацией, навыков работы с различными лингвистическими словарями. 

Языковая компетенция формируется в процессе овладения новыми языковыми 

средствами, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи, 

совершенствования умений использовать приобретенный словарный запас в 

коммуникативных целях. 

Развитие культуроведческой компетенции направлено на овладение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. Компетенция включает 

знания о национально-культурной специфике русского языка, основанные на понимании 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа. 

Также изучение русского языка способствует решению задач формирования общей 

культуры обучающихся, их представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, понимания русского языка как ценности народа; направлено на воспитание, 

развитие и социализацию личности, способствует общекультурной и общеобразовательной 

подготовке обучающихся, обеспечивает возможности дальнейшего успешного 

профессионального обучения.  

Реализация содержания ОД в пределах освоения ООП СПО обеспечивается 

соблюдением принципа преемственности по отношению к содержанию и результатам 

освоения основного общего образования, однако в то же время обладает 

самостоятельностью, цельностью, спецификой подходов к изучению. 



Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

 

Цели освоения ОД: 

 способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 формировать коммуникативную, языковую, лингвистическую и 

культуроведческую компетенции;  

 способствовать формированию ОК и ПК. 

Задачи освоения ОД: 

 формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, 

государства;  

 обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики;  

 воспитать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

 формировать представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

 развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 формировать умения устной и письменной коммуникации на русском языке в 

различных формах на различные темы, в том числе в речевых ситуациях профессиональной 

направленности;  

 способствовать свободному использованию словарного запаса, в том числе и 

профессиональной лексики, в различных речевых ситуациях. 



2.2. Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими и профессиональными компетенциями 

 

Наименование ОК, ПК согласно 

ФГОС СПО 

Наименование личностных результатов согласно 

ФГОС СОО 

Наименование метапредметных результатов 

согласно ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ЛР 4) 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; 

 

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 

ЛР 13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 

ЛР 14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

МР 1) 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 

 

МР 8) владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

ЛР 11) принятие и реализацию ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

МР 4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 



из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

ЛР 12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

 

ЛР 15) ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни 

МР 7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ЛР 9) 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 

МР 3) 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 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 

МР 5) 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 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ЛР 6) 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, 

МР 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 



национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

ЛР 1) 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); 

ЛР 2) 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; 

 

ЛР 3) готовность к служению Отечеству, его защите 

 

ЛР 8) нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 

МР 6) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

МР 9) 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 

 

 

 

Наименование ОК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ПР.1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем 

ПР.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ПР.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью 

ПР.10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ПР.6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПР.9 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПР.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

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

руководством, клиентами 

ПР.7 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПР.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПР.5 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 

Наименование ПК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

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 

ПР.1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике 

ПР.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью 



ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования 

 

ПР.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПР.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПР.5 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 

ПР.6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПР.7 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПР.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПР.9 овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПР.10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

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 



2.3. Преемственность образовательных результатов с учетом профессиональной направленности основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

Образовательные  

результаты 

Результаты дисциплин  

общепрофессионального цикла 

Результаты  

профессиональных модулей 

Русский язык ОП.05. Охрана труда ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

ПР.1-10 

ПР.1 сформированность понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике 

ПР.2 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПР.3 владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

ПР.4 владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

ПР.5 знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

ПР.6 сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

Знать: виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда; возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; действие токсичных 

веществ на организм человека; нормативные 

документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности 

 

Уметь: определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; соблюдать 

правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

Знать: основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства 

 

Уметь: предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 



ПР.7 сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПР.8 способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

ПР.9 овладение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания 

ПР.10 сформированность 

представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

ОК 1-7 

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) 

Русский язык ОП.06. Безопасность жизнедеятельности ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

ПР1-10 

ПР.1 сформированность понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике 

ПР.2 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

Знать: основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

 

Уметь: предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

Знать: требования безопасности выполнения 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

 

Уметь: применять безопасные приемы ремонта 

 



ПР.3 владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

ПР.4 владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

ПР.5 знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

ПР.6 сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПР.7 сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПР.8 способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

ПР.9 овладение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; 

деятельности и быту; оказывать первую помощь 

пострадавшим 



осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания 

ПР.10 сформированность 

представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

ОК 1-7 

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) 

 



2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

Объем учебной дисциплины 209 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 131 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

2.5 Темы дисциплины: 

 

Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи. Функционально-смысловые типы 

речи. Текст как произведение речи. Лексическая система и ее единицы. Лексические нормы 

Фонетика. Орфоэпические нормы. Орфография. Морфема как значимая часть слова. 

Словообразование. Орфография. Понятие 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. 

Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частицы, междометия и 

звукоподражательные слова. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое 

предложение. Осложненное простое предложение. Сложное предложение. Синтаксические 

нормы русского языка 

 

 

 

 

 

 

  

  



Литература 

название дисциплины  

 

Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

 

Общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью обязательной предметной 

области «Русский язык и литература», изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана основной программы с учетом профиля профессионального образования. ОД 

изучается на базовом уровне. 

Содержание ОД направлено на достижение всех личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО. Достижение 

результатов осуществляется на основе интеграции системно-деятельностного и 

компетентностного подходов к изучению литературы, которые обеспечивают 

формирование коммуникативной, читательской и литературоведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение обучающимися всеми 

видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом), 

совершенствование умений понимать устную и письменную речь, воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной 

жанрово-стилистической и типологической принадлежности.  

Читательская компетенция предполагает овладение чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

Литературоведческая компетенция формируется в процессе приобретения знаний о 

русской литературе и фольклоре в их историческом развитии и современном состоянии; 

понимания закономерностей литературного процесса, художественного значения 

литературного произведения; приобретения умений оценить художественное своеобразие 

произведений и творчество писателя в целом с точки зрения национальной культуры и 

межкультурной значимости; навыков владения основными методами 

литературоведческого анализа. 

Также изучение литературы способствует решению задач формирования общей 

культуры обучающихся, их представлений о роли книги в жизни человека, общества, 

государства, понимания литературы как ценности народа; направлено на воспитание, 

развитие и социализацию личности, способствует общекультурной и общеобразовательной 

подготовке обучающихся, обеспечивает возможности дальнейшего успешного 

профессионального обучения.  

Реализация содержания ОД в пределах освоения основной программы 

обеспечивается соблюдением принципа преемственности по отношению к содержанию и 

результатам освоения основного общего образования, однако в то же время обладает 

самостоятельностью, цельностью, спецификой подходов к изучению. 



Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

 

Цели освоения ОД: 

 способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

  формировать коммуникативную, читательскую и литературоведческую 

компетенции обучающихся;  

 способствовать формированию ОК и ПК 

Задачи освоения ОД: 

− формировать гуманистическое мировоззрение духовно развитой личности, 

национальное самосознание, чувство патриотизма;  

− формировать представление о художественной литературе как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа;  

− развивать представление о специфике художественной литературы, культуру 

восприятия художественного текста, понимание взаимосвязи литературного процесса и 

исторического развития общества;  

− способствовать развитию образного и аналитического мышления, творческих 

способностей, художественного вкуса, функциональной грамотности;  

− совершенствовать навыки чтения, анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого на основе историко-литературных и теоретико-

литературных знаний;  

− способствовать успешному профессиональному образованию. 



2.2. Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими и профессиональными компетенциями 

 

Наименование ОК, ПК согласно 

ФГОС СПО 

Наименование личностных результатов согласно 

ФГОС СОО 

Наименование метапредметных результатов 

согласно ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ЛР 4) 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; 

 

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 

ЛР 13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 

ЛР 14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

МР 1) 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 

 

МР 8) владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

ЛР 11) принятие и реализацию ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

МР 4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 



из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

ЛР 12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

 

ЛР 15) ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни 

МР 7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ЛР 9) 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 

МР 3) 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 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 

МР 5) 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 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ЛР 6) 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, 

МР 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 



национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

ЛР 1) 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); 

ЛР 2) 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; 

 

ЛР 3) готовность к служению Отечеству, его защите 

 

ЛР 8) нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 

МР 6) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

МР 9) 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 

 

 

 

Наименование ОК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ПР.1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем 

ПР.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ПР.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью 

ПР.10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ПР.6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПР.9 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПР.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

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

руководством, клиентами 

ПР.7 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПР.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПР.5 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 



 

 

Наименование ПК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

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 

 

ПР.1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике 

ПР.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью 

ПР.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПР.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПР.5 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 

ПР.6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПР.7 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПР.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПР.9 овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПР.10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

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 



2.3. Преемственность образовательных результатов с учетом профессиональной направленности основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

Образовательные  

результаты 

Результаты дисциплин  

общепрофессионального цикла 

Результаты  

профессиональных модулей 

Русский язык ОП.05. Охрана труда ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

ПР.1-10 

ПР.1 сформированность понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике 

ПР.2 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПР.3 владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

ПР.4 владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

ПР.5 знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

ПР.6 сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПР.7 сформированность умений 

Знать: виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда; возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; действие токсичных 

веществ на организм человека; нормативные 

документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности 

 

Уметь: определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; соблюдать 

правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

Знать: основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства 

 

Уметь: предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 



учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПР.8 способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

ПР.9 овладение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания 

ПР.10 сформированность 

представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

ОК 1-7 

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) 

Русский язык ОП.06. Безопасность жизнедеятельности ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

ПР1-10 

ПР.1 сформированность понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике 

ПР.2 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПР.3 владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

Знать: основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

 

Уметь: предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Знать: требования безопасности выполнения 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

 

Уметь: применять безопасные приемы ремонта 

 



явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

ПР.4 владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

ПР.5 знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

ПР.6 сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПР.7 сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПР.8 способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

ПР.9 овладение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 



восприятия и интеллектуального 

понимания 

ПР.10 сформированность 

представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

ОК 1-7 

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) 



 

 



2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

Объем учебной дисциплины 175 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 142 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2.5 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 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. 

 

 

  



Иностранный язык 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

 

Общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью обязательной предметной 

области «Иностранные языки», изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

основной программы с учетом профиля профессионального образования.  

ОД имеет междисциплинарную связь с дисциплинами общеобразовательного и 

общепрофессионального цикла, а также междисциплинарными курсами (МДК) 

профессионального цикла. ОД изучается на базовом уровне. 

На базовом уровне необходимо разделение курса на два аспекта: «Общий язык» 

(General Language) 70% и «Язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes - 

LSP), 30% учебного времени. Они различаются между собой тематикой и лексическим 

составом учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, типом 

навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи. Оба направления 

связаны между собой в учебном процессе наличием общих грамматических тем и сходных 

базовых речевых навыков.  

Освоение учащимися фонетики, грамматики, наиболее употребительной лексики и 

фразеологии иностранного языка происходит не в виде изучения свода правил, а в процессе 

работы над связными, законченными в смысловом отношении текстами: в аспекте «Общий 

язык» используются тексты неспециализированной (бытовой и общепознавательной) 

тематики, а также страноведческого и культурологического характера, в аспекте «Язык для 

специальных целей» - тексты, тематически относящиеся к основам специальности, которые 

имеют то преимущество для усвоения учащимися собственно языковых особенностей 

английского языка, что их содержание знакомо обучающимся и соответствует их 

профессиональным интересам. При этом логическая последовательность тем (порядок 

представления материала, который принят в систематическом курсе соответствующей 

дисциплины) способствует связи языка с мышлением и выступает как дополнительный 

фактор мотивации при изучении иностранного языка.  

Содержание общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» интегрируется 

с содержанием профессиональных дисциплин и модулей и направлено на формирование 

общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО по профессии. 

Отбор содержания должен предусматривать формирование способности 

иноязычного общения в конкретных профессиональных ситуациях, способствовать 

профессиональной эрудиции, заложить основы профессионального мышления и 

профессиональных умений. Языковой материал: лексические единицы профессиональной 

направленности (общенаучная и специальная терминология), профессиональный 

глоссарий, речевые образцы, правила словообразования профессиональной лексики, 

грамматические структуры. Аутентичный текстовый материал должен отражать 

современные достижения в науке, производстве, передовых технологиях и должен быть 

представлен в различных жанрах: изложение, описание, диалог, аннотация, аргументация, 

инструкция и пр. 

В рамках изучения ОД предусматривается самостоятельная работа по изучению 

иностранного языка: домашнее задание и выполнение индивидуального проекта.  



Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

 

Цели освоения ОД: 

 понимание иностранного языка как средства межличностного и 

профессионального общения, инструмента познания, самообразования, социализации и 

самореализации в полиязычном и поликультурном мире;  

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной;  

 развитие национального самосознания, общечеловеческих ценностей, стремления 

к лучшему пониманию культуры своего народа и народов стран изучаемого языка. 

Задачи освоения ОД: 

 совершенствование коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: восприятие и понимание иноязычной речи на слух, говорение, чтение и 

письмо на иностранном языке;  

 расширение кругозора о странах изучаемого языка;  

 формирование умений для практического использования иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности;  

 развитие иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях 

социально-бытовой и учебно-трудовой сфер общения и умения пользоваться этим 

материалом в повседневном общении;  

 совершенствование нескольких групп умений и навыков: 

- умения и навыки использования языковых явлений или единиц 

(грамматических, лексических, слухо-произносительных) в речи;  

- умения и навыки восприятия и порождения связной речи (дискурсивные 

умения);  

- умения социолингвистического плана, т.е. умения ориентироваться в 

языковой среде, использовать язык в соответствии с ситуацией и содержанием 

общения, характером собеседников, социальным контекстом, а также 

адекватно употреблять языковые единицы и их формы; 

- умения социокультурного плана, предполагающие способность адекватно 

воспринимать и реализовать социально-культурный контекст пользования 

данным языком (умения и навыки межкультурной коммуникации);  

- компенсационные навыки и умения, предполагающие способность 

восполнять недостатки и пробелы во владении иностранным языком и 

выходить из ситуации затруднения в процессе использования иностранного 

языка в качестве средства общения;  

- коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие способность 

взаимодействия обучаемых с другими коммуникантами в социально 

обусловленных ситуациях, что предполагает достижение достаточного 

взаимопонимания и умения поставить себя на место собеседника, учесть и 

реализовать межличностное и межролевое взаимодействие коммуникативных 

партнеров;  

- учебные умения и навыки, позволяющие эффективно изучать язык как в 

условиях полностью управляемой учебной деятельности, так и в 

самостоятельной работе (способность выполнять различные виды работы, 

учебные задания; умения и навыки самоконтроля и самокоррекции и т. д.). 

 



2.2. Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими и профессиональными компетенциями 

 

Наименование ОК, ПК согласно 

ФГОС СПО 

Наименование личностных результатов согласно 

ФГОС СОО 

Наименование метапредметных результатов 

согласно ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ЛР 4) 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; 

 

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 

ЛР 13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 

ЛР 14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

МР 1) 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 

 

МР 8) владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

ЛР 11) принятие и реализацию ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

МР 4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 



из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

ЛР 12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

 

ЛР 15) ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни 

МР 7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ЛР 9) 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 

МР 3) 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 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 

МР 5) 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 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ЛР 6) 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, 

МР 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 



национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

ЛР 1) 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); 

ЛР 2) 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; 

 

ЛР 3) готовность к служению Отечеству, его защите 

 

ЛР 8) нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 

МР 6) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

МР 9) 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 

 

 

 

Наименование ОК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ПР.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем 

ПР.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире 

ПР.3 достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ПР.4 сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ПР.4 сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПР.3 достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения 

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

руководством, клиентами 

ПР.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПР.2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка 



 

 

Наименование ПК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

 

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 

 

ПР.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире 

ПР.2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка 

ПР.3 достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения 

ПР.4 сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

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 



2.3. Преемственность образовательных результатов с учетом профессиональной направленности основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

Образовательные  

результаты 

Результаты дисциплин  

общепрофессионального цикла 

Результаты  

профессиональных модулей 

Иностранный язык ОП.05. Охрана труда ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

ПР.1-4 

ПР.1 сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 

ПР.2 владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

ПР.3 достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как 

средство общения 

ПР.4 сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

Знать: виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда; возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; действие токсичных 

веществ на организм человека; нормативные 

документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности 

 

Уметь: определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; соблюдать 

правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

Знать: основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства 

 

Уметь: предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 



средство для получения информации из 

иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях 

 

ОК 1-7 

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) 

Иностранный язык ОП.06. Безопасность жизнедеятельности ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 



узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

ПР.1 сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 

ПР.2 владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

ПР.3 достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как 

средство общения 

ПР.4 сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из 

иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Знать: основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

 

Уметь: предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Знать: требования безопасности выполнения 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

 

Уметь: применять безопасные приемы ремонта 

 



ОК 1-7 

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) 



 

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

Объем учебной дисциплины 277 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 177 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

2.5 Темы дисциплины: 

 

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. 

 

 

 

  



История 

название дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

 

Общеобразовательная дисциплина «История» является частью обязательной 

предметной области «Общественные науки», изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана Основной программы СПО с учетом профиля профессионального 

образования. ОД имеет междисциплинарную связь с дисциплинами общеобразовательного 

и общепрофессионального цикла, а также междисциплинарными курсами (МДК) 

профессионального цикла.  

ОД изучается на базовом уровне. 

Содержание ОД направлено на достижение всех личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО. Достижение 

результатов осуществляется на основе интеграции системно-деятельностного, 

индивидуального, практико-ориентированного и компетентностного подходов к изучению 

истории. 

ОД на уровне среднего общего образования в своём содержании базируется на 

основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и входящего в её состав Историко- культурного 

стандарта. 

ОД изучается на уровне среднего общего образования и структурно содержит в себе 

предмет «История», на базовом уровне включающий учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. - («История России»), 

а также обязательный учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом 

контексте»). 

Кроме этого, содержание ОД включает в себя предмет «Россия в мире», который 

изучается на уровне среднего общего образования. Предмет «Россия в мире» изучается на 

базовом уровне и включает в себя обязательный учебный курс «Россия в мире» («История 

России в мировом контексте»). При этом курс «Россия в мире» в части истории Новейшего 

времени совпадает по содержанию с курсом «История» (базовый уровень). 

ОД обеспечивает формирование и развитие личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления 

и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной, социальной и 

трудовой практике. Это предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. ОД реализуется через применение различных видов учебной деятельности: 

лекция, практическое занятие, самостоятельная работа, письменный опрос, выполнение 

индивидуального проекта. 

Реализация содержания ОД в пределах освоения ООП СПО обеспечивается 

соблюдением принципа преемственности по отношению к содержанию курса в рамках 

основного общего образования, однако в то же время обладает самостоятельностью, 

цельностью, спецификой подходов к изучению. 



Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

Цели освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на результаты 

ФГОС СПО): 

‒ достичь предметных, личностных и метапредметных результатов обучения на базовом 

уровне; 

‒ способствовать формированию ОК и ПК профессии. 

 

Задачи освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО): 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

будущей профессиональной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

 



2.2. Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими и профессиональными компетенциями 

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных результатов согласно ФГОС 

СОО 

Наименование метапредметных результатов согласно 

ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

МР 3. 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. 

МР 6. Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ЛР 5. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

МР 2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ЛР 9. 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.  

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

МР 1. 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. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

МР 4. Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 



выполнения 

профессиональных задач. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 9. 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. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ЛР 4. 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; 

МР 5. 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. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ЛР 6. 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; 

ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

МР 8. Владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ЛР 1. 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); 

ЛР 2. Гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

МР 7. Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 



закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

ЛР 3. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ПК 1.1. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и 

узлов различной 
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. 

ЛР 9. 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.  

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

 

МР 1. 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. 

МР 2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 4. 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. 

 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

МР 1. Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 



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. 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности.  

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 4. 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. 

 

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 

ЛР 9. 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.  

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

 

МР 1. 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. 

МР 2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 4. 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. 



 

 

 

Наименование ОК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно 

ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПРб.01. сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ПРб.4. владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ПРб.4. владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ПРб.2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе. 

ПРб.3. сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПРб.3. сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

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

руководством, клиентами. 

ПРб.5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПРб.3. сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 

Наименование ПК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно 

ФГОС СОО 

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

узлов различной 
 

ПРб.01. сформированность представлений о современной 



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. 

исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 

ПРб.02. владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 

ПРб.03. сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 

ПРб.04. владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 

ПРб.05. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

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 

 



2.3. Преемственность образовательных результатов с учетом профессиональной направленности основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Образовательные результаты Результаты дисциплин общепрофессионального цикла Результаты профессиональных модулей 

ПРб.01. сформированность 

представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и 

роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

ПРб.02. владение комплексом 

знаний об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе; 

ПРб.03. сформированность умений 

применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

ПРб.04. владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции с 

привлечением различных 

источников; 

ПРб.05. сформированность умений 

вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

ОП.01. Техническое черчение  

Знать: 

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. 

Уметь: 

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических схем и аппаратов; 

 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

Знать: 

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. 

Уметь: 

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 расчеты 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. 

ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

Знать: 

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. 

Уметь: 

выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок; 



проводить электрические измерения; 

снимать показания приборов; 

проверять электрооборудование на 

соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям. 

ПМ.03 Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

Знать: 

задачи службы технического 

обслуживания; 

виды и причины износа 

электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации 

электроустановок; 

обязанности электромонтера по 

техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности 

дежурного электромонтера; 

порядок оформления и выдачи нарядов на 

работу. 

Уметь: 

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. 

 



2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 270 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 168 чаов; 

Самостоятельной работы обучающегося 102 часа. 

2.5 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 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. 

 

  



Обществознание 

Название дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной 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 общеобразовательной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: Дисциплина БД. 05.  Обществознание относится к учебным 

предметам по выбору из обязательных предметных областей. 

 

1.3 Результаты освоения программы общеобразовательной дисциплины: 
Освоение содержания общеобразовательной дисциплины Обществознание 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
      личностных: 
1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

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



деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

        метапредметных: 
1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) 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: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность 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: 
Объем учебной дисциплины 253 часа в, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 168 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

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. 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

 

Общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана основной программы с учетом 

профиля профессионального образования.  

ОД имеет междисциплинарную связь с дисциплинами общеобразовательного и 

общепрофессионального цикла, а также междисциплинарными курсами (МДК) 

профессионального цикла. ОД изучается на базовом уровне.  

Физическая культура обучающихся выступает результирующей мерой комплексного 

воздействия различных организационных форм, средств и методов, технологий на личность 

будущего специалиста с учётом особенностей профессиональной деятельности. 

ОД обеспечивает профессиональную направленность учебного процесса, его 

устойчивую ориентацию на достижение результатов освоения профессиональной 

образовательной программы, ориентированных на подготовку квалифицированного 

специалиста. 

Содержание ОД направлено на достижение всех личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.  

Достижение результатов осуществляется на основе интеграции деятельностного и 

компетентностного подходов к изучению физической культуры и обеспечивает: 

- формирование мотивации и потребности к занятиям физической культурой на 

основе понимания значимости и возможностей физической культуры в решении 

специфических задач профессиональной деятельности;  

‒ воспитание разносторонне развитой личности;  

‒ формирование определённых практических навыков с учётом видов 

профессиональной деятельности конкретной профессии или специальности;  

‒ достижение необходимого уровня культуры, профессиональной дееспособности 

и психофизической готовности к трудовой деятельности. 

Содержание ОД включает теоретическую и практическую части.  

Теоретическая часть обеспечивает овладение обучающимися целостной системой 

знаний научно-практического характера по физической культуре, необходимых для 

сознательного применения средств, методов, технологий, разнообразных формы и видов 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, решения конкретных задач профессиональной деятельности.  

Практическая часть направлена на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, воспитание необходимых качеств и свойств личности, 

овладение методами, средствами и технологиями физкультурно-спортивной деятельности, 

приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, 

целенаправленно и творчески использовать средства физической культуры и спорта с 

учётом поставленной задачи, в том числе профессиональной. 

Учебная деятельность обучающихся по ОД предусматривает:  

1. Учебные занятия (практическое занятие, лекция, консультация).  

2. Самостоятельную работу.  

В рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом на ОД, 

предусматривается выполнение обучающимися индивидуального проекта – особой формы 

организации образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов содержания 

дисциплины организуется в форме практической подготовки, представляющей собой 

форму организации образовательной деятельности в условиях выполнения обучающимися 



определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

3. Другие виды учебной деятельности, в том числе реализуемые в форме 

практической подготовки:  

‒ мастер-классы;  

‒ конкурсы, соревнования, целью которых является демонстрация знаний, умений, 

навыков, применение физкультурно-спортивной деятельности для решения задач, 

ориентированных на профессиональную деятельность. 

Учебные занятия по ОД могут проводиться образовательной организацией с 

разделением группы на подгруппы по следующим признакам:  

‒ по половому признаку;  

‒ по уровню физической подготовленности;  

‒ по медицинским показаниям;  

‒ по интересам (при освоении отдельных компонентов содержания) и др. 

В условиях целостного педагогического процесса полнота решения задач 

физического воспитания обеспечивается единством учебных занятий по физической 

культуре и разнообразных форм занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, которые являются структурными компонентами 

педагогической системы физического воспитания. Данная система включает в себя не 

только учебные занятия, но и внеаудиторные занятия, в том числе в студенческих 

спортивных клубах, спортивных секциях. 



Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

Общей целью физической культуры в системе среднего профессионального 

образования является формирование физической культуры (ФК) будущего 

квалифицированного специалиста. Физическая культура личности включает целый ряд 

элементов, которые тесно связаны между собой, дополняют и обусловливают друг друга: 

знания и интеллектуальные способности, физическое совершенство, мотивационно-

ценностные ориентации, социально-духовные ценности, физкультурноспортивную 

деятельность.  

Цели освоения ОД: 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха; способной реализовывать сформированный потенциал физической культуры в 

последующей профессиональной деятельности; 

- способствование формированию ОК и ПК. 

Задачи освоения ОД: 

- формирование ценностного отношения к занятиям ФК, а также бережного 

отношения к собственному здоровью;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций, в предупреждении 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, в профилактике 

переутомления и сохранения высокой работоспособности, о возможностях физической 

культуры в решении задач учебной и будущей профессиональной деятельности;  

‒ расширение двигательного опыта посредством овладения новыми физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, двигательными действиями 

базовых видов спорта, упражнениями современных оздоровительных систем физической 

культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений применять 

эти упражнения в различных по сложности условиях, в том числе при решении задач, 

ориентированных на будущую профессиональную деятельность;  

‒ дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности;  

‒ приобретение опыта использования разнообразных форм и видов 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), для достижения жизненных и 

профессионально значимых целей;  

‒ формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными 

самонаблюдения и самоконтроля;  

‒ овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями.  

Реализация содержания ОД в пределах освоения основной программы 

обеспечивается соблюдением принципа преемственности по отношению к содержанию 

курса в рамках среднего общего образования, однако в то же время обладает 

самостоятельностью, цельностью, спецификой подходов к изучению. 



2.2. Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими и профессиональными компетенциями 

 

Наименование ОК, ПК согласно 

ФГОС СПО 

Наименование личностных результатов согласно 

ФГОС СОО 

Наименование метапредметных результатов 

согласно ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ЛР 4) 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; 

 

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 

ЛР 13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 

ЛР 14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

МР 1) 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 

 

МР 8) владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

ЛР 11) принятие и реализацию ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

МР 4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 



из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

ЛР 12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

 

ЛР 15) ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни 

МР 7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ЛР 9) 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 

МР 3) 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 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 

МР 5) 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 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ЛР 6) 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, 

МР 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 



национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

ЛР 1) 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); 

ЛР 2) 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; 

 

ЛР 3) готовность к служению Отечеству, его защите 

 

ЛР 8) нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 

МР 6) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

МР 9) 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 

 

 

 

Наименование ОК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ПР 1) 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) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем 

ПР 2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ПР 3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ПР 4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПР 3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств 

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

руководством, клиентами 

ПР 5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПР 1) 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) 

 

 

Наименование ПК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

ПР 2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 



 

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 

 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью  
 
ПР 3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств  
 
ПР 4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 

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 



2.3. Преемственность образовательных результатов с учетом профессиональной направленности основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

Образовательные  

результаты 

Результаты дисциплин  

общепрофессионального цикла 

Результаты  

профессиональных модулей 

Физическая культура ОП.05. Охрана труда ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

ПР 2) владение современными 

технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной деятельностью  
 
ПР 3) владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств  
 
ПР 4) владение физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 

 

ПР 1) умение использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 

Знать: виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда; возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; действие токсичных 

веществ на организм человека; нормативные 

документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности 

 

Уметь: определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; соблюдать 

правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

Знать: основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства 

 

Уметь: предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 



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) 

 

ПР 5) владение техническими приемами 

и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной 

деятельности 

Физическая культура ОП.06. Безопасность жизнедеятельности ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

ПР 2) владение современными 

технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной деятельностью  
 
ПР 3) владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств  
 
ПР 4) владение физическими 

упражнениями разной функциональной 

Знать: основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

 

Уметь: предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Знать: требования безопасности выполнения 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

 

Уметь: применять безопасные приемы ремонта 

 



направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 
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2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 254 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 168 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

2.5 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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

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: 
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Объем учебной дисциплины 80 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 40 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

Основы знаний. Легкая атлетика. Бег на короткие, средние и длинные дистанции,  

эстафетный и челночный бег. Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка. Бег 100 м. на 

результат. Изучение техники эстафетного бега 4Х60,4x100 м. Выполнение контрольного 

норматива челночный бег 3х10м. Техника выполнения прыжков в длину с места. Кроссовая 

подготовка. Атлетическая гимнастика. Техника выполнения упражнений на тренажерах. 

Упражнения у гимнастической стенки. Волейбол. Техника безопасности в игровом зале. 

Стойки и перемещения волейболиста. Совершенствование передачи мяча двумя  руками 

сверху в парах. Совершенствование передачи мяча. Совершенствование техники приема 

мяча снизу двумя руками. Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху в 

падении. Техника нападающего удара. Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 

Подача мяча по зонам. Изучение техники нападающего удара, способы блокирования. 

Совершенствование техники нападающего удара и блокирования. Баскетбол. Техника 

безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения баскетболиста. Выполнение 

упражнений с баскетбольным мячом. Совершенствование техники ведения мяча. 

Выполнение приемов выбивания мяча. Техника выполнения бросков мяча. 

Совершенствование техники бросков мяча. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

название дисциплины  

 

Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

 

 

Общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана основной программы с учетом 

профиля профессионального образования. ОД имеет междисциплинарную связь с 

дисциплинами общеобразовательного цикла и преемственность с дисциплинами 

общепрофессионального цикла «Охрана труда» и «Безопасность жизнедеятельности», а 

также междисциплинарными курсами (МДК) профессионального цикла.  

ОД изучается на базовом уровне.  

Содержание ОД направлено на достижение всех личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО. Достижение 

результатов осуществляется на основе интеграции деятельностного и компетентностного 

подходов к изучению ОБЖ, которые обеспечивают формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной программы  на базе 

основного общего образования. В связи с этим предусмотрено проведение в конце учебного 

года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), 

сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В 

итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения.  

Для девушек предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его 

изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом 

образе жизни, основных средствах планирования семьи, уходе за младенцем, поддержании 

в семье духовности, комфортного психологического климата  

В организации учебного процесса возможно как совместное обучение юношей и 

девушек, так раздельное по соответствующим разделам. 

Учебная деятельность обучающихся по ОД предусматривает:  

1. Учебные занятия (практическое занятие, лекция).  

2. Самостоятельную работу.  

В рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом на ОД, 

предусматривается выполнение обучающимися индивидуального проекта – особой формы 

организации образовательной деятельности обучающихся (практико-ориентированный 

проект). 

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов содержания 

дисциплины организуется в форме практической подготовки, представляющей собой 

форму организации образовательной деятельности в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Другие виды учебной деятельности, в том числе реализуемые в форме практической 

подготовки: тесты, рефераты, разноуровневые задачи. 
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Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

 

Цели освоения ОД: 

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности в быту, на производстве и в обществе; 

 − формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

− обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

Задачи освоения ОД 

− воспитание у студентов ответственности за личную безопасность в быту и на 

рабочем, безопасность общества и государства; ответственного отношения к  личному 

здоровью как индивидуальной, профессиональной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;  

− развитие у студентов духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, а также в условиях профессиональной 

деятельности; потребности вести здоровый образ жизни для поддержания высокой 

работоспособности; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества;  

− освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, а также в условиях 

профессиональной деятельности; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в том числе на объектах 

профессиональной деятельности;  

− формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведений в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 
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2.2. Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими и профессиональными компетенциями 

 

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных результатов согласно ФГОС СОО Наименование метапредметных результатов 

согласно ФГОС СОО 

ОК 01. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 02.  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 

ЛР 08.  Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

ЛР 04.  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 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

МР 01. 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; 

МР 03. Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 
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способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

 

 

ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ЛР 14.  Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 

МР 09. 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 

ОК 04. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 09. 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 

 

МР 04. 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 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь 

МР 05. 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 
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ОК 06. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ЛР 06. 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 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

МР 02. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 

ОК 07. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ЛР 01.  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); 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 

МР  06. Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

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 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

МР 01. 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; 
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и при проверке его в 

процессе ремонта 

 

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. 

 

ЛР 04.  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 

 

МР 03. 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 

 

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 

ЛР 09. 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 

 

МР 09. 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 

МР 05. 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 
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неисправностей 

 

Наименование ОК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС СОО 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПРб.01. Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ПРб.02. Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб.06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.) 

ПРб.09. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ПРб.09. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

ПРб.08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ПРб.05. Знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера 

ПРб.06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.) 

ПРб.07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПРб. 12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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ОК 06. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПРб.04. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПРб.03. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения 

ПРб.10.  Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

ПРб.11. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

 

 

 

 

Наименование ПК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 

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 

 

ПРб.02. Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 
ПРб.08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники 

ПРб.09. Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

 
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. 
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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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2.3. Преемственность образовательных результатов с учетом профессиональной направленности основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

 

Образовательные 

результаты 

Результаты дисциплин 

общепрофессионального цикла 

Результаты профессиональных модулей 

БЖД Охрана труда ПМ.01 Сборка, 

монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

ПМ.02 Проверка и 

наладка 

электрооборудо 

вания 

ПМ.03 

Устранение и 

предупреждение 

аварий и 

неполадок 

электрооборудова

ния 

ПРб.01. 

Сформированность 

представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе о культуре 

экологической 

безопасности как о 

жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а 

также как о средстве, 

повышающем 

защищенность 

Знать: принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития 

событий и 

оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

Знать: основные 

источники 

воздействия на 

окружающую 

среду; основные 

причины 

возникновения 

пожаров и 

взрывов 

 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 
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личности, общества и 

государства от внешних 

и внутренних угроз, 

включая отрицательное 

влияние человеческого 

фактора 

явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности 

ПРб.02. Знание основ 

государственной 

системы, российского 

законодательства, 

направленных на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз 

Знать: основные 

виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональн

ой деятельности 

и быту, 

принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации  

Знать: 

законодательств

о в области 

охраны труда; 

нормативные 

документы по 

охране труда и 

здоровья, 

основы 

профгигиены, 

профсанитарии 

и 

пожаробезопасн

ости; 

общие 

требования 

безопасности на 

территории 

организации и в 

производственн

ых помещениях; 

правовые и 

организационны

е основы охраны 

Знать: требования 

безопасности 

выполнения слесарно-

сборочных и 

электромонтажных 

работ; технику 

безопасности на 

производственной и 

учебной практике 

Знать: документацию 

на техническое 

обслуживание 

приборов; 

систему эксплуатации 

и поверки приборов 

Знать: обязанности 

электромонтера по 

техническому 

обслуживанию 

электрооборудован

ия и обязанности 

дежурного 

электромонтера 

Уметь: оформлять 

ремонтные 

нормативы, 

категории 

ремонтной 

сложности и 

определять их 
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труда на 

предприятии, 

систему мер по 

безопасной 

эксплуатации 

опасных 

производственн

ых объектов и 

снижению 

вредного 

воздействия на 

окружающую 

среду, 

профилактическ

ие мероприятия 

по технике 

безопасности и 

производственно

й санитарии; 

права и 

обязанности 

работников в 

области охраны 

труда; 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

установок и 

аппаратов; 

правила и нормы 

охраны труда, 
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техники 

безопасности, 

личной и 

производственно

й санитарии и 

противопожарно

й защиты; 

предельно 

допустимые 

концентрации 

(ПДК) и 

индивидуальные 

средства 

защиты; 

  

ПРб.03. 

Сформированность 

представлений о 

необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других 

действий 

противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения 

 

Знать: способы 

защиты 

населения от 

оружия 

массового 

поражения 

Знать: 

возможные 

опасные и 

вредные 

факторы и 

средства 

защиты; 

действие 

токсичных 

веществ на 

организм 

человека; виды и 

правила 

проведения 

инструктажей по 

охране труда 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 
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ПРб.04. 

Сформированность 

представлений о 

здоровом образе жизни 

как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и 

социального 

благополучия личности 

Знать: область 

применения 

получаемых 

профессиональн

ых знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы 

Знать: меры 

предупреждения 

пожаров и 

взрывов 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

ПРб.05. Знание 

распространенных 

опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального характера 

 

Знать: меры 

пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах 

Знать: принципы 

прогнозирования 

развития 

событий и 

оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

ПРб.06. Знание 

факторов, пагубно 

влияющих на здоровье 

человека, исключение из 

своей жизни вредных 

привычек (курения, 

пьянства и т.д.) 

 

Знать: факторы, 

пагубно 

влияющие на 

здоровье 

человека, 

исключение из 

своей жизни 

вредных 

привычек 

(курения, 

пьянства и т.д.) 

Знать: 

особенности 

обеспечения 

безопасных 

условий труда на 

производстве 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 
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ПРб.07. Знание 

основных мер защиты (в 

том числе в области 

гражданской обороны) и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные 

меры защиты (в 

том числе в 

области 

гражданской 

обороны) и 

правила 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: средства 

и методы 

повышения 

безопасности 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

ПРб.08. Умение 

предвидеть 

возникновение опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций по 

характерным для них 

признакам, а также 

использовать различные 

информационные 

источники 

Уметь: 

организовывать 

и проводить 

мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: 

оценивать 

состояние 

техники 

безопасности на 

производственно

м объекте; 

пользоваться 

средствами 

индивидуальной 

и групповой 

защиты 

Не выявлено Не выявлено Уметь: устранять 

неполадки 

электрооборудован

ия во время 

межремонтного 

цикла; 

производить 

межремонтное 

обслуживание 

электродвигателей 

ПР.09. Умение 

применять полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

Уметь: 

предпринимать 

профилактическ

ие меры для 

снижения уровня 

опасностей 

различного вида 

 

Уметь: 

применять 

безопасные 

приемы труда на 

территории 

организации и в 

Уметь: применять 

безопасные приемы 

ремонта 

Уметь: выполнять 

испытания и наладку 

осветительных 

электроустановок; 

проводить 

электрические 

измерения; 

Уметь: разбираться 

в графиках ТО и 

ремонта 

электрооборудован

ия и проводить 

плановый 

предупредительны
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повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

и их последствий 

в 

профессиональн

ой деятельности 

и быту 

производственн

ых помещениях; 

использовать 

экобиозащитную 

и 

противопожарну

ю технику 

снимать показания 

приборов; 

проверять 

электрооборудование 

на соответствие 

чертежам, 

электрическим 

схемам, техническим 

условиям 

й ремонт (ППР) в 

соответствии с 

графиком; 

производить 

межремонтное 

техническое 

обслуживание 

электрооборудован

ия 

ПРб.10  Знание основ 

обороны государства и 

воинской службы: 

законодательство об 

обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и 

обязанности гражданина 

до призыва, во время 

призыва и прохождения 

военной службы, 

уставные отношения, 

быт военнослужащих, 

порядок несения службы 

и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и 

тактическая подготовка 

Знать: основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

задачи и 

основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны  

 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

ПРб.11. Знание 

основных видов военно-

профессиональной 

Знать: 

организацию и 

порядок призыва 

граждан на 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено   Не выявлено 
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деятельности, 

особенностей 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, увольнения с 

военной службы и 

пребывания в запасе 

 

военную службу 

и поступления 

на нее в 

добровольном 

порядке; 

основные виды 

вооружения, 

военной техники 

и специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, в 

которых 

имеются военно-

учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям 

СПО; владеть 

способами 

бесконфликтног

о общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях 

военной службы 
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ПРб. 12 Владение 

основами медицинских 

знаний и оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(при травмах, 

отравлениях и 

различных видах 

поражений), включая 

знания об основных 

инфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике. 

 

Знать: порядок и 

правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

 

Уметь: 

оказывать 

первую помощь 

пострадавшим  

Уметь: 

определять и 

проводить 

анализ 

травмоопасных 

и вредных 

факторов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности; 

соблюдать 

правила 

безопасности 

труда, 

производственно

й санитарии и 

пожарной 

безопасности 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 
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2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

Объем учебной дисциплины 116 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 80 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2.5 Темы дисциплины Введение.Обеспечение личной безопасности и сохранения 

здоровья. Государственная   система обеспечения безопасности населения. Основы 

обороны государства и воинскаяобязанность. Основы медицинских знаний 
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География 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной 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 общеобразовательной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью 

обязательной предметной области "Общественные науки". Дисциплина География входит в 

цикл – учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (ДДВО. 01). 

ОД изучается на базовом уровне 

 

1.3 Результаты освоения программы общеобразовательной дисциплины: 

 

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

      личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
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творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

        метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 174 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 115 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 
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Рабочая программа общеобразовательной 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 общеобразовательной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общеобразовательная дисциплина 

(ОД) является частью обязательной предметной области "Естественные науки". Дисциплина 

Биология входит в цикл – учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей (ДДВО. 01). ОД изучается на базовом уровне 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины – требования к результатам 

освоения общеобразовательной дисциплины: 

    Цель дисциплины:  

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; • 

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; использование приобретенных биологических знаний 

и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, 

оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

      личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

        метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 174 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 115 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

1.5 Темы дисциплины: Учение о клетке. организм. размножение и индивидуальное 

развитие организмов. Основы генетики и селекции. происхождение и развитие жизни на 

земле. Эволюционное учение. Происхождение человека. Основы экологии. бионика 

 

 

Финансы домашних хозяйств 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер 
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по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), квалификация 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2 Место программы общеобразовательной 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 общеобразовательной дисциплины  

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины Финансы домашних хозяйств 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)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; 

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6)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; 

7)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9)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; 

10)эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11)принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12)бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13)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; 

14)сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15)ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

1)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; 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3)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; 

4)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; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9)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: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
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5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

Объем учебной дисциплины 235 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 160 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

1.5 Темы дисциплины: Финансы домашних хозяйств и их место в финансовой системе 

страны. Доходы домашних хозяйств. Расходы и потребление домашних хозяйств.Общие 

экономические вопросы домашнего хозяйства.Экономика здоровья 

семьи.Макроэкономические финансовые вопросы.Демографическая политика государства

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной 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. 
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1.2. Место общеобразовательной 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 общеобразовательной дисциплины  

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины Основы финансовой 

грамотности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

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

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

        метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
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реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 235 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСТРОНОМИЯ 

 

Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

 

Общеобразовательная дисциплина «Астрономия» является частью обязательной 

предметной области «Естественные науки», изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана основной программы с учетом профиля профессионального образования. 
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ОД имеет междисциплинарную связь с дисциплинами общеобразовательного и 

общепрофессионального цикла, а также междисциплинарными курсами (МДК) 

профессионального цикла. ОД изучается на базовом уровне.  

 

Содержание ОД направлено на достижение всех личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.  

 

Достижение результатов осуществляется на основе интеграции деятельностного и 

компетентностного подходов к изучению астрономии, которые обеспечивают 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 
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Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

Цель освоения ОД формирование представлений о современной естественнонаучной 

картине мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и во Вселенной, об 

эволюции всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Задачи освоения ОД 

‒ формирование понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

‒ формирование знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

‒ формирование умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыков практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

‒ формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

‒ формирование умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

в повседневной жизни; 

‒ формирование научного мировоззрения; 

‒ формирование навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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2.2. Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими и профессиональными компетенциями 

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных результатов согласно ФГОС 

СОО 

Наименование метапредметных результатов согласно 

ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

МР 3. 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. 

МР 6. Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ЛР 5. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

МР 2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ЛР 9. 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.  

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

МР 1. 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 

МР 4. 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. 

МР 9. 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. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ЛР 4. 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; 

МР 5. 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. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ЛР 6. 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; 

ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

МР 8. Владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
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ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ЛР 1. 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); 

ЛР 2. 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; 

ЛР 3. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

МР 7. Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 

ПК 1.1. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и 

узлов различной 
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 

ЛР 9. 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.  

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

 

МР 1. 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. 

МР 2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 4. Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 
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ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования. 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

 

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. 

ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывно му образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности.  

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

 

МР 1. 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. 

МР 2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 4. 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. 

 

ПК 3.1. Проводить 

плановые и внеочередные 

осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

ЛР 9. 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.  

МР 1. Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 
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электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 4. 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. 

 

 

 

Наименование ОК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно 

ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПРб.01. Сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ПРб.4. Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ПРб.4. Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ПРб.2. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

ПРб.3. Владение основополагающими астрономическими понятиями, 
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теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПРб.3. Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой. 

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

руководством, клиентами. 

ПРб.2. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПРб.5. Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

 

Наименование ПК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно 

ФГОС СОО 

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

узлов различной 
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. 

ПРб.01. Сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной. 

ПРб.2. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

ПРб.3. Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой. 

ПРб.4. Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии. 

ПРб.5. Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

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 
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согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей 

этой области. 
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2.3. Преемственность образовательных результатов с учетом профессиональной направленности основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Образовательные результаты Результаты дисциплин 

общепрофессионального 

цикла 

Результаты профессиональных модулей 

ПРб.01. Сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной. 

ПРб.2. Понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений. 

ПРб.3. Владение 

основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой. 

ПРб.4. Сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом 

развитии. 

ОП.01. Техническое 

черчение  

Знать: 

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 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

Знать: 

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. 

Уметь: 

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 расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 
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ПРб.5. Осознание роли 

отечественной науки в освоении и 

использовании космического 

пространства и развитии 

международного сотрудничества в 

этой области. 

 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

Уметь: 

читать и выполнять эскизы, 

рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, 

технологических схем и 

аппаратов; 

 

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

применять безопасные приемы ремонта. 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

Знать: 

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. 

Уметь: 

выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

проводить электрические измерения; 

снимать показания приборов; 

проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям. 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

Знать: 

задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроустановок; 

обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

Уметь: 

разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 
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оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла; 

производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 
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2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

Объем учебной дисциплины 72 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 47 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

2.5 Темы дисциплины: Введение.  История развития астрономии Устройство Солнечной 

системы Строение и эволюция Вселенной 
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Родная литература 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной 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 общеобразовательной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью 

обязательной предметной области "Родной язык и родная литература". Дисциплина Родная 

литература (русская) входит в цикл – учебные предметы общеобразовательного цикла (БД. 

08). ОД изучается на базовом уровне 

 

1.3 Результаты освоения программы общеобразовательной дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины Родная литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

      личностных: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
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творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

        метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) 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; 
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3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 199 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 82 часа 

1.5 Темы дисциплины: Личность. Личность и семья.  Личность-общество-государство. 

Личность-природа-цивилизация. Личность- история - современность 
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Математика 

название дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

 

ОД является частью обязательной предметной области «Математика и 

информатика», изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО с 

учетом профиля профессионального образования. ОД имеет межпредметную связь с 

дисциплинами общеобразовательного и профессионального цикла, а также 

междисциплинарными курсами (МДК) профессионального цикла. ОД изучается на 

углубленном уровне. Содержание ОД направлено на достижение всех личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО. 

Реализация содержания ОД в пределах освоения ООП СПО обеспечивается соблюдением 

принципа преемственности по отношению к содержанию и результатам освоения 

основного общего образования, однако в то же время обладает самостоятельностью, 

цельностью, спецификой подходов к изучению. 
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Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

Цель освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО): освоение обучающимися содержания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.  

Задачи освоения ОД:  

- формировать представления о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики;  

- формировать основы логического, алгоритмического и математического мышления;  

- формировать умения применять полученные знания при решении различных задач, в том 

числе профессиональных;  

- формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 
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2.2. Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с 

общими и профессиональными компетенциями 

 

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 

результатов согласно ФГОС 

СОО 

Наименование 

метапредметных 

результатов согласно ФГОС 

СОО 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

ЛР 13. осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем  

МР 07. умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

ЛР 05. сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности;  

ЛР 09. 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 

ЛР 10 эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

 

МР 03. 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 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

ЛР 05. сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

МР 07. умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 
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оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты работы 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

ЛР 14 сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

ЛР 04. 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; 

ЛР 05. сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание 

и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей 

МР 01. 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; 

МР 02. умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 03. владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 
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практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 09. 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 

МР 04. 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 

МР 05. умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ЛР 06. 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; 

МР 02. умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

МР 08. владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства 

МР 6. умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 
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ЛР 07. навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

институтов; 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

ЛР 01. 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); 

ЛР 02. 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; 

ЛР 03. готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

ЛР 11. принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

МР 06. умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

МР 07. умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных ценностей; 

МР 08. владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

МР 09. 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 
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ЛР 12. бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 15. ответственное 

отношение к созданию семьи 

на основе осознанного 

принятия ценностей семейной 

жизни. 

 

 

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. 

ЛР 05. сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности;  

ЛР 09. 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 

 

МР 03. 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 

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-

ЛР 05. сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

 

МР 07. умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных ценностей 
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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. 

 

ЛР 09. 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 

МР 01. 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; 

МР 02. умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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Наименование ОК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) 

согласно ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

 

ПРу 1 сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ПРу 3 сформированность умений моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты работы 

ПРу 2 сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и 

умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ПРу 4 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПРу 2 сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и 

умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ПРу 5 владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в 

том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) ПРу 4 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 
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знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 

Наименование ПК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно 

ФГОС СОО 

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. 

ПРу 1 сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

ПРу 2 сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и 

умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

ПРу 3 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

ПРу 4 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПРу 5 владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в 

том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

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. 

 

2.3. Преемственность образовательных результатов с учетом профессиональной направленности основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

 

Образовательные  

результаты 

Результаты дисциплин  

общепрофессионального цикла 

Результаты  

профессиональных модулей 

Математика ОП 02. Электротехника ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
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узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

ПРу 1 сформированность представлений о 

необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

ПРу 2 сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

ПРу 3 сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

 

Знать:  

- сущность и методы измерений 

электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных 

приборов;  

Уметь:  

-контроль параметров работы 

электрооборудования;  

- рассчитывать параметры, составлять и 

собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических 

величин, электрических машин и 

механизмов;  

 

Знать: приемы и правила выполнения операций; 

наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала;  

Уметь -выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных 

предприятий;  

-ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом;  

 

 ПМ. 02 проверка и наладка электрооборудования 

 

Знать: 

- систему эксплуатации и поверки приборов;  

- общие правила технического обслуживания 

измерительных приборов. 

Уметь: проводить электрические измерения;  

- снимать показания приборов;  

- проверять электрооборудование на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям 

Математика ОП 01. Техническое черчение ПМ 03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

ПРу 3 сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

Знать – геометрические 

построения и правила вычерчивания 

технических деталей, способы графического 

представления технологического 

Знать: 

- порядок оформления и выдачи нарядов 

на работу. 

Уметь:  
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ПРу 4 сформированность представлений об 

основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

ПРу 5 владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

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. 

Уметь – читать и выполнять 

эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических схем 

и аппаратов; 

 

- разбираться в графиках ТО и ремонта 

электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии 

с графиком;  

- оформлять ремонтные нормативы, 

категории ремонтной сложности и определять их;  
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2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 440 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 297 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 143 часа 

 

2.5 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, логарифмическиеи тригонометрические функции.Обратные 

тригонометрические функции. Начала математического анализаУравнения и 

неравенстваЭлементы комбинаторики Элементы теории вероятностей.Элементы 

математической статистикиПрямые и плоскости в пространствеМногогранникиТела и 

поверхности вращенияИзмерения в геометрии Координаты и векторы 
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Информатика  

Название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 Программа общеобразовательной 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 общеобразовательной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью 

обязательной предметной области " Математика и информатика ". Дисциплина 

Информатика входит в цикл – профильных дисциплин (ПД.02.). ОД изучается на 

углубленном уровне 

 

1.3 Результаты освоения программы общеобразовательной дисциплины: 

   

 Освоение содержания общеобразовательной дисциплины Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) 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); 

 

2) 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; 

 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

4) 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; 

 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

6) 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; 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 

9) 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; 

 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

        метапредметных: 

1) 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; 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) 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; 

 

4) 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; 

 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

9) 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: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
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моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 151 час, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 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 

 

1.1. Область применения программы 
 Программа общеобразовательной 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 общеобразовательной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью 

обязательной предметной области " Естественные науки ". Дисциплина Физика входит в 

цикл – профильных дисциплин (ПД.03.). ОД изучается на углубленном уровне 

 

1.3 Результаты освоения программы общеобразовательной дисциплины: 

   

 Освоение содержания общеобразовательной дисциплины Физика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) 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); 

 

2) 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; 

 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

4) 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; 

 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

6) 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; 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
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ценностей; 

 

9) 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; 

 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

        метапредметных: 

1) 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; 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) 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; 

 

4) 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; 

 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
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правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

9) 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:  

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 253 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 131 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 190 часов. 

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. 

- 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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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 1.2. 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: 
Объем учебной дисциплины 63 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 52 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

 

1.5 Темы дисциплины 

Основы технического черчения. Геометрические построения. Основы проекционного 

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 

-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 
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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. 

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 

приборов, электрических 

машин, аппаратуры 

управления и защиты, 

схемы электроснабжения;  

- двигатели постоянного и 

переменного тока, их 

устройство, принципы 

действия, правила пуска, 

остановки;  

- способы экономии 

электроэнергии;  

- правила сращивания, 

спайки и изоляции 

проводов;  

- виды и свойства 

электротехнических 

материалов;  

- правила техники 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 
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случае обнаружения его 

неисправностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 63 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 32 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

1.5 Темы дисциплины: 

 

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 

-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; 

 у

стройство и назначение 

инструментов и 

контрольно-измерительных 

приборов, используемых 
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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 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 

при выполнении слесарных 

работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

-виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики. 
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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: 
Объем учебной дисциплины 78  часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 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 

- 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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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 76 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 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. 

-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 
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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. 

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. 

 

охраны труда на 

предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации 

опасных производственных 

объектов и снижению 

вредного воздействия на 

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

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 32 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 24 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

1.5 Темы дисциплины: 

 

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. 

 

  



152 

 

 

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) 

 

1.3Результаты 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 

-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 

-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; 
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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 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 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службыполученной 

специальностью;  

-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах ; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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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: 
Объем учебной дисциплины 42 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 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 службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Боевые 

традиции Вооруженных Сил России. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

_____________________________________________________________________________ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая 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 Основы предпринимательской деятельности входит в цикл – 

общий профессиональный цикл ОП. 07.).  

 

1.3 Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

должны быть сформированы общие компетенции: 

Код и название 

компетенции 

Уметь Знать 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 
действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы 

в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 

актуальный  профессиональный  и  
социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

ресурсы для решения задачи 
проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

определятьзадачидляпоискаин
формации;определятьнеобходи
мыеисточникиинформации;пла
нировать процесс поиска; 
структурировать 
получаемуюинформацию;выде
лятьнаиболеезначимоевперечн
еинформации;оцениватьпракти
ческуюзначимость результатов 
поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации, результатов поиска 
информации 



156 

 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

определятьактуальностьнормат
ивно-
правовойдокументациивпрофе
ссиональнойдеятельности;при
менятьсовременнуюнаучнуюп
рофессиональнуютерминологи
ю;определятьивыстраиватьтра
ектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-
правовойдокументации;современ
наянаучнаяипрофессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды;  

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологическиеосновыдеятельн

остиколлектива,психологические

особенностиличности;основыпро

ектнойдеятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

грамотноизлагатьсвоимыслиио

формлятьдокументыпопрофесс

иональнойтематикенагосударс

твенномязыке,проявлятьтолера

нтностьв рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и   объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); писать   
простые   связные   сообщения   

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональна лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 
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на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам      
кредитования; определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках
 профессиональной
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 30 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 26 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

1.5 Темы дисциплины: Теоретические основы предпринимательской деятельности. 

Основы создания и развития коммерческих организаций. Организационно-правовые 

формы хозяйствующих субъектов. Виды систем налогообложения коммерческих 

организаций. Разработка бизнес-плана. 
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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. 

-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 

-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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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. 

 

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 ремонта; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 666 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 202 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 104 часа 

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 до 
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1000 В. 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 

Учебная практика.  

Производственная практика 
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ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования 

название модуля 

1.1. 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. 

- 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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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 профессионального 

модуля: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 606 часа, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 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, 
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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 

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. 

- 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 профессионального 

модуля: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 628 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 72 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Учебная практика – 108 часов (3 недели). 

Производственная практика (по профилю специальности) – 432 часа (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 Кабельных линий. Техническое обслуживание 

пускорегулирующей 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 

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. 

 

1.2 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.04.) 

1.3 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 электроаппаратов 

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  

   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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-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 

Соединение деталей и 

узлов в соответствии с 

простыми 

электромонтажными 

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  

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. 
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-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 

Конструктивные особенности 

обслуживаемого узла. 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ. 

Основные сведения по электротехнике, 

необходимые для выполнения работы. 

Технология выполнения работ. 

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  

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. 
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-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 

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. 

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  

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. 

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, 
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-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 конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией. 

Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты. 

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. 

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. 
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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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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Для очной формы обучения: 
Объем учебной дисциплины 120 часов, в том числе: 

Реализуемых  в форме практической подготовки:  

Теоретическое обучение, практические занятия- 32 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Учебная практика – 72 часа (2 неделя). 

 

1.5 Темы дисциплины: 

 

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

Учебная практика 

 

 


