
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01.«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 

 В результате освоения студент должен уметь: 

 -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния,ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основные категории и понятия философии; 

 - роль философии в жизни человека и общества; 

 - основы философского учения о бытии; 

 - сущность процесса познания;  

 - основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

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

стижений науки, техники и технологий. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетен-

ции: 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

12 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 «ИСТОРИЯ» 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв).; 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 Вариативная часть:не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетен-

ции: 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 



 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

12 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

 

 Все учебные занятия по истории являются практическими. 

 Отсутствие в макете учебной программы традиционной формы проведения 

учебных занятий - урока и лекции связано, прежде всего, с двумя аспектами: 
 
 

 1 Прохождением курса истории в трех концентрах: начальная школа (пропедевтиче-

ский курс), основная школа, полная средняя школа. В этой связи возникает явная потреб-

ность в активном осмыслении и проработке сформированных знаний и умений в области ис-

тории. 

 2 Недостаточной готовности выпускников средней школы в полной мере использо-

вать сформированные в процессе изучения истории знания и умения в ходе последующей 

учебной, профессиональной и повседневной деятельности. Например, система нравственных 



и общественных ценностей и норм, которая должна быть усвоена в ходе изучения курса ис-

тории, зачастую не становится руководством в деятельности выпускников средней школы, 

прослушавших курс истории. 

  Предусмотренные учебной программой практические занятия по истории подразуме-

вают: 

 Во-первых, совместную работу учителя и учащихся (студентов) по освоению учеб-

ного материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, проблемными и 

компетентно-ориентированными заданиями. 

Во-вторых, самостоятельную работу учащихся (студентов) по выполнению в рамках 

каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) предложенных 

учителем. Все предложенные задания должны быть ориентированы на формирование уме-

ния и готовности использовать имеющиеся знания в дальнейшей профессиональной и по-

вседневной деятельности, а также на формирование личности, гражданской позиции в инте-

ресах общества и государства. 

В-третьих, каждое практическое занятие должно включать проверку осмысленного 

выполнения учащимися (студентами) внеаудиторных заданий. На основе содержания этих 

заданий должно строиться содержание каждого следующего практического занятия (а не 

наоборот!). 

В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий учащими-

ся должны определять особенности учебной деятельности на каждом текущем практическом 

занятии. В основу каждого этапа работы на практическом занятии должно быть положено не 

содержание учебного материала, а различные формы учебной и учебно- исследовательской 

деятельности, которые и будут обеспечиваться конкретным содержанием. 
В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности учащихся 

должна быть основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и осмысления добытой в 

рамках задания информации. Подобный подход при грамотном направлении поисков уча-

щихся со стороны учителя будет содействовать более полному решению задач ФГОС СПО. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 

 

  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

дневные темы 

 - переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



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

димый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направ-

ленности. 

 Вариативная часть:не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетен-

ции: 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 172 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

24 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 

  

 Требования к результатам освоенияучебной дисциплины: 
Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть: не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком-

петенции: 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

  

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 172 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

172 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 



  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

    Очная форма обучения 

Местоучебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 

  Требования к результатам освоенияучебной дисциплины: 

Базовая часть 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности;  

 - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 - взаимосвязь общения и деятельности;  

 - цели, функции, виды и уровни общения;  

 - роли и ролевые ожидания в общении;  

 - виды социальных взаимодействий;  

 - механизмы взаимопонимания в общении;  

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

 -этические принципы общения;  

 - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 Вариативная часть: не предусмотрено 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетен-

ции: 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством,потребителями; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий; 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия   32 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   32 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

 32 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01«МАТЕМАТИКА» 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 

 Место учебнойдисциплины в структуре ППССЗ:Математический и естественнона-

учный цикл 

 Требования к результатам освоенияучебной дисциплины: 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 

 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 -значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессио-

нальной образовательной программы; 

 -основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; 

 -основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 -основы интегрального и дифференциального исчисления. 

  

 Вариативная часть: не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

 ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления. 

 

  В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 



 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных  задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством,потребителями; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат  выполнения заданий; 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 

4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

27 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Математического и естественно-

научного цикла 

 Требования к результатам освоения учебнойдисциплины: 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов про-

изводственной деятельности; 



 - анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 - выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твёрдых отходов; 

 - определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 - оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экоси-

стем; 

 - задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

 - основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы по-

лучения предотвращения и условия выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков произ-

водств; 

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

ности; 

 - принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

 - принципы и правила международного сотрудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды. 

 Вариативная часть: не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

  В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 



  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

  ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

  ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий; 

  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

24 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

 
  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место учебнойдисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в профессио-

нальный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Требования к результатам освоенияучебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специаль-

ности; 

 - выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 



их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 - выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

 - выполнять графические изображения технологического оборудования и технологи-

ческих схем в ручной и машинной графике; 

 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  - правила чтения конструкторской и технологической документации; 

 - способы графического представления объектов, пространственных образов, техно-

логического оборудования и схем; 

 - законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

 - требования государственных стандартов Единой системы конструкторской докумен-

тации и Единой системы технологической документации; 

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

  - технику и принципы нанесения размеров; 

  - классы точности и их обозначение на чертежах; 

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

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности специальности13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК: 

 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения  профессиональных задач, оценивать  их  эффективность и  качество; 

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

ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий; 



 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 117 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

58 

Итоговая аттестация в форме                       экзамена 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Требования к результатам освоенияучебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и элек-

тронной техники в профессиональной деятельности; 

 - читать принципиальные  электрические и монтажные схемы; 

 - рассчитывать и измерять основные параметры электрических, магнитных цепей; 

 - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование 

с определёнными параметрами и характеристиками; 

 - собирать электрические схемы. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 - электротехническую терминологию; 

 - основные законы электротехники; 

 - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных матери-

алов; 

 - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

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

 - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

 - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составление 

электрических и электронных цепей; 

 - правила эксплуатации электрооборудования. 

 Вариативная часть:не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.11.Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-



ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 3 Приниматьрешения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий; 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 50 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

59 

Итоговая аттестация в форме      экзамена                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ » 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в професси-

ональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Требования к результатам освоения учебнойдисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стан-

дартами и международной системой единиц СИ; 

- осуществлять выбор измерительных средств, проводить контроль размеров, точно-

сти формы и расположения поверхностей деталей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стан-

дартами и международной системой единиц СИ. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентовк 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.11.Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

 ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения  заданий; 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 37 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

37 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - читать кинематические схемы; 

 - проводить расчёт и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 



 - проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения 

деталей и сборочных единиц; 

 - определять характер нагрузки, напряжённого состояния деталей и узлов и проводить 

расчёты при проектировании и проверке на прочность механических систем; 

 - определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчёты элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчи-

вость; 

- определять передаточное отношение 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

- методы расчёта элементов машин и сооружений на прочность, жёсткость и устойчи-

вость; 

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

производства; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические ха-

рактеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей машин и механизмов; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимодействия; 

- виды движений и преобразующие движение механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчёта элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость 

при различных видах деформации.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности13.02.11.Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям)и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 



 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за  ре-

зультат выполнения заданий; 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 33 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

курсовая работа (проект)    Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

42 

Итоговая аттестация в форме                       экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 - подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для  выполнения  



работ; 

 - выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 - определять твёрдость металлов; 

 - определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 - подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, давлением, сваркой, ре-

занием) для изготовления деталей; 

 - выбирать  материалы на основе анализа их свойств при проектировании изделий су-

достроения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых металлических и неметаллических ма-

териалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных ма-

териалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

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

производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристалли-

зации и структурообразования; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением 

и резанием; 

 - основы термообработки металлов; 

 - способы защиты металлов от коррозии; 

 - требования к качеству обработки деталей; 

 - виды износа деталей и узлов; 

 - особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических ма-

териалов; 

  - свойства смазочных и абразивных материалов; 

 - классификацию и способы получения композиционных материалов. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 



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

ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий; 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  квалификации ОК 9 Ори-

ентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 33 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Внеаудиторная самостоятельная работа 41 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

П13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина «Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности» относится к циклу общепрофессио-

нальных дисциплин. Изучается на втором курсе. 

 Требования к результатам освоенияучебной дисциплины 

 Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 



- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ (тек-

стовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вы-

числительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи ин-

формации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 Вариативная часть – не предусмотрено 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению про-

фессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.11.Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и овладе-

нию профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 



 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий; 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 54 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Внеаудиторная самостоятельная работа 45 

Итоговая аттестация в форме экзамена и дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 Местоучебной дисциплины в структуре образовательной программы ППССЗ: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Требования к результатам освоения учебнойдисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - определять организационно-правовые формы организации; 

 - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции; 

 - находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 - оформлять первичные документы по расчёту рабочего времени, выработке, зарабо-

танной платы, простоев. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствую-

щихсубъектов в рыночной экономике; 

 - основные принципы построения экономической системы организации; 

 - общую организацию производственного и технологического процессов; 

 - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики 

их расчёта; 

 - методы управления основными и оборотными средствами и оценка эффективности 

их использования; 

 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 - способы экономного использования ресурсов, основные энерго- и материалосбере-

гающие технологии; 

 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 - формы оплаты труда.  

 Вариативная часть:не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности13.02.11.Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 



ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оцениватьих эффективность и качество; 

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

ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий; 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

34 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 

Местоучебной дисциплины в структуре образовательной программы ППССЗ: 

Дисциплина  входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Требования к результатам освоения учебнойдисциплины 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

правовой точки зрения; 

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

трудовым законодательством; 

 -использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональ-

ную деятельность; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 -классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

 -нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 -организационно-правовые формы юридических лиц; 

 -основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законода-

тельные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 -нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и основания для  его прекращения; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

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

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

 Вариативная часть:не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности13.02.11.Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

 ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-



монту бытовой техники. 

 ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

 ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

 ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления. 

 ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий; 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

32 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «ОХРАНА ТРУДА» 

  13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место учебнойдисциплины в структуре образовательной  программы ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к циклу общепрофессиональных дис-

циплин.  

Требования к результатам освоения учебнойдисциплины 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 - соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 - проводить мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 - систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению   вредного воздействия на окружающую среду, экологическую политику развития 

производства; 

 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 - систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду;  

 - экологическую политику развития производства. 

Вариативная часть: не предусмотрено 

  

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.11.Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-



ления. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

30 

Итоговая аттестация в форме                       экзамена 

 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 

Местоучебной дисциплины в структуре образовательной программы ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Требования к результатам освоенияучебной дисциплины 

Базовая часть 

В  результате освоения учебнойдисциплины студент должен уметь: 

 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  различно-

го вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 - способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной без-

опасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учётные специальности, родственные специальностям СПО; 

 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 Вариативная часть  – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности: 13.02.11.Техническая экс-



плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия    34 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          34  

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

         34 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 

Место учебнойдисциплины в структуре образовательной программы ППССЗ: 

дисциплина входит в профессиональный цикл в части общепрофессиональных дисциплин. 

 

Требования к результатам освоенияучебной дисциплины 

Базовая часть 

 Учебная дисциплина Предпринимательская деятельность является общепрофессио-

нальной дисциплиной и входит в профессиональный цикл дисциплин (вариативная часть 

циклов ППССЗ).  

 Вариативная часть:не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности13.02.11.Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 



ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

18 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 
Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования является 

частью программы подготовки специалистов среднего звенапрограммы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

 Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

Базовая часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

 - иметь практический опыт: 

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов; 

 - уметь: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электриче-

ских машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслужи-

вание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудо-

вания; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электроме-

ханического оборудования; 

 - осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханиче-

ского оборудования; 

 - знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электриче-

ских машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли; 



- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и прин-

ципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханиче-

ским оборудованием; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электропри-

водах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

 Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), указанными 

в ФГОС по специальности13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям) 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ре-

монту электрического и электромеханического оборудования. 

 

 В процессе освоения ПМ у студентов должны формироваться  общие компетенции 

(ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 



Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1398 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 932 

Курсовая работа/проект 48 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 216 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 работа над курсовым проектом, реферат, практическая рабо-

та, расчетно- графическая работа и т.п. 

466 

Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированного за-

чета, экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звенапрограммы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

 В результате изучения  профессионального модуля обучающийся должен: 

 - иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

- уметь: 

 - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

 - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

 - эффективно использовать материалы и оборудование; 

 - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ре-

монта бытовых машин и приборов; 

 - производить расчет электронагревательного оборудования; 

 - производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

 - знать: 



 - классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов; 

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

 - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслужива-

нии, ремонте и испытаниях бытовой техники; 

 - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники; 

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

 Вариативная часть – не предусмотрено 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), указанными 

в ФГОС по специальности13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники. 

 ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники. 

 ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  общие компе-

тенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 561 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 374 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 72 



Производственная практика (по профилю специальности) 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 работа над курсовым проектом, реферат, практическая рабо-

та, расчетно- графическая работа и т.п. 

187 

Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированного за-

чета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Организация деятельности производственного 

подразделения» 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности 

производственного подразделения» - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звенапрограммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

 - иметь практический опыт:  

  в планировании и организации работы структурного подразделения на основе зна-

ния психологии личности и коллектива; 

  в руководстве структурным подразделением;  

  контроля качеств выполняемых работ; 

  оформления технической документации организации и планирования работ; 

  анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением совре-

менных информационных технологий; 

 уметь: 

  рационально организовывать рабочие места; 

  участвовать в расстановке кадров; 

  обеспечивать их предметами и средствами труда; 

  рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, ха-

рактеризующие эффективность выполняемых работ; 

  планировать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих подразделения; 

  инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

  принимать и реализовывать управленческие решения; 

  мотивировать работников на решение производственных задач; 

  управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

  обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии; 

  применять компьютерные и теле - коммуникационные средства;  

  использовать необходимые нормативно - правовые документы; 

 знать: 



 современные технологии управления подразделением организации; 

  основы организации и планирования деятельности подразделения; 

  принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процесса на производстве; 

  характер взаимодействия с другими подразделениями; 

  функциональные обязанности работников и руководителей; 

  принципы делового общения в коллективе; 

  основы конфликтологии; 

  основные производственные показатели работы организации отрасли и её структур-

ных подразделений; 

  методы планирования, контроля и оценки работы исполнителей; 

  виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и нематери-

альное стимулирование работников;  методы оценивания качеств выполняемых работ; 

  деловой этикет; 

  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

  методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний. 

  Вариативная часть  – не предусмотрено 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), указанными 

в ФГОС по специальности13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления. 

 ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  общие компе-

тенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

потребителями. 

 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 



Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

работа над курсовым проектом, реферат, практическая рабо-

та, расчетно- графическая работа и т.п. 
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Итоговая аттестация в форме (указать) экзамена 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии 18590 Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования» 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Очная форма обучения 

 

 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей 

профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 Рабочая программа составляется дляочной формы обучения 

 

 Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

 - иметь практический опыт:  

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов; 

 - уметь: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электриче-

ских машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 



- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслужи-

вание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудо-

вания; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электроме-

ханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханиче-

ского оборудования; 

 знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электриче-

ских машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и прин-

ципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханиче-

ским оборудованием; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электропри-

водах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

-устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

-физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

-действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

-технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

 Вариативная часть  – не предусмотрено 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), указанными 

в ФГОС по специальности13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

 ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  общие компетенции 

(ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 318 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 144 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 работа над курсовым проектом, реферат, практическая рабо-

та, расчетно- графическая работа и т.п. 
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Итоговая аттестация в форме (указать) экзамена 

 


