
АННОТАЦИИ 
рабочих программ учебных дисциплин образовательной программы 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1, ОК 3, ОК 5 
ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5,  
ЛР 8, ЛР 22, ЛР 23 

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

- 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 
жизни, культуры, окружающей 
среды;  
- о социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий. 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 



контекста. 
- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

ЛР 9 



меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 21  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Использование части вариативной части ППССЗ 

№ Дополнительные 
результаты 

Номер и 
наименование 
темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование включения в 
программу 

1 2 3 4 5 
2. Консультации   2 Предложение 

работодателя  
(АО «Контактор») 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 52 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 



самостоятельной работы студента не предусмотрена  
промежуточная аттестация 4 часа, консультация 4 часа.  
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 52 2  

в том числе:    
- теоретическое обучение 24   
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 20   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации  4 2  
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета (5 
семестр) 

4  
 

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей  13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, ПС по  профессии 40.048 
Слесарь – электрик и требований,  предъявляемых  к  участникам  международных  конкурсов  
WorldSkills Russia  (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по профессии «Электромонтаж». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:  

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 



- электромеханик по лифтам. 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально–экономический  цикл.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1-ОК 7 
ЛР 1, ЛР 4, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 
8, ЛР 22, ЛР 23 
 

- ориентироваться в 
современной экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире;  
- выявлять взаимосвязь  
отечественных,  региональных, 
мировых  социально-
экономических, политических и 
культурных проблем.  
 

- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.);  
- сущность и  причины  локальных,  
региональных,  
межгосударственных  конфликтов в 
конце XX – начале XXI в.;  
- основные  процессы  
(интеграционные,  поликультурные,  
миграционные  и  иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира;  
назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и  основные 
направления их деятельности;  
- о роли науки, культуры и  религии 
в сохранении  и  укреплении  
национальных и государственных 
традиций;  
- содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения.  

Цель изучения дисциплины – сформировать компетенции студента, позволяющие ему 
осуществлять профессиональную деятельность в профессиональной области.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов общих 
компетенций (ОК): 

и общих компетенций: 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 



- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 



Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

 Использование части вариативной части ППССЗ 

№ Дополнительные 
результаты 

Номер и 
наименование 
темы 

Кол-во часов Обоснование включения в 
программу 

1 2 3 4 5 
2. Консультации   2 Предложение 

работодателя  
(АО «Контактор») 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студентов 52 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 
самостоятельной работы студента не предусмотрено.  
промежуточная аттестация 4 часа, консультация 4 часа.  



При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 52 2  

в том числе:    
-практическая подготовка  2   
- теоретическое обучение 28   
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 16   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации  4 2  
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета (4 семестр) 4   

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (далее 
программа УД) – является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 



ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

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

электрического и электромеханического оборудования 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 
ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электрического 

и электромеханического оборудования с электронным управлением 
Личностные результаты  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 
с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию ЛР 5 



традиционных ценностей многонационального народа России 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 21  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  



Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 10 ОК 11  
ПК 1.1, ПК 1.4,  

ПК 2.1., 
ПК 4.2 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10,  
ЛР 13, ЛР 17 

- Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 
 - Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.  
- Анализировать техническое 
задание на разработку 
конструкции типовых деталей, 
узлов изделия и оснастки. 
- Применять информационно-
коммуникационные 
технологии для обеспечения 
жизненного цикла 
технической документации. 
- Анализировать 
конструкторскую 
документацию. 
- Применять информационно-
коммуникационные 
технологии при сборе, 
обработке и хранении 
технической, экономической и 
других видов информации. 

- Правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности на 
иностранном языке. 
- Правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы. 
- Основные 
общеупотребительные 
глаголы. 
Лексика, относящаяся к 
описанию предметов, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности. 
Правила оформления 
документов. 
- Лексический минимум и 
нормы речевого поведения и 
делового этикета для 
построения устной и 
письменной речи на 
иностранном языке. 
Правила ведения деловой 
переписки. 
Работа с бизнес статьями на 
иностранном языке с целью 
извлечения и переработки 
информации, ведения 
переговоров в деловой среде. 
- Перевод со словарём 
основной терминологии по 
профилю подготовки. 
- Перевод со словарём 
основной терминологии по 
профилю подготовки.  
Правила оформления 
документов. 
-  Перевод, обобщение и 
анализ специализированной 
литературы  по профилю 
подготовки. 
- Приемы аннотирования, 
реферирования и перевода 
специализированной 
литературы по профилю 
подготовки.  



 

Использование части вариативной части ППССЗ 
№ Дополнительные 

результаты 
Номер и 
наименование 
темы 

Кол-во часов Обоснование включения в 
программу 

1 2 3 4 5 
2.   2 Предложение 

работодателя  
(АО «Контактор») 

3. Консультации   8 Предложение 
работодателя  
(АО «Контактор») 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 188 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часов; 
самостоятельной работы студента не предусмотрена  
промежуточная аттестация 16 часов, консультация 16 часов.  
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 

188 10  

в том числе:    
- практическая подготовка 20   
- теоретическое обучение 4 2  
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 152   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации  16 8  
Промежуточная аттестация в форме экзамена  
(4,6,8 семестр) 

16   

 



АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Психология общения 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ. 04 Психология общения» является 
частью образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), базовой 
подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 07, ОК 09 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями ЛР 18 



профессиональных компетенций  
Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 21  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля.  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК,ОК, ЛР  Умения Знания 

ОК.02 
ОК.03 
ОК 04 
ЛР 2, ЛР 4 
ЛР 7, ЛР 16 

- применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности;  
-использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения. 

-о взаимосвязи общения и 
деятельности; 
о целях, функции, видах и уровнях 
общения; 
-о роли и ролевых ожидания в 
общении; 
-о видах социальных взаимодействий; 
-о механизмах взаимопонимания в 
общении; 
-техники и приемов общения, правил 
слушания, ведения беседы, 
убеждения; 
этических принципов общения; 
источников, причин, видов и 
способов разрешения конфликтов. 

Использование части  вариативной части 

№  Дополнительные 
результаты 

Номер и 
наименование темы 

Количество 
часов 

Обоснование включение 
в программу  

1. Теоретическое обучение Тема 3.5.  

Социокультурное 
значение 
конфликтов 

2 Предложение 
работодателя  

(АО «Контактор») 

 При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 



образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

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

Вид учебной работы Объем часов 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 
Объем образовательной программы 
учебной дисциплины  

44 4  

в том числе:    
- теоретическое обучение 18   
- лабораторные работы не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
- практические занятия 18   
- курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
- контрольная работа не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
- самостоятельная работа не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Консультации  4   
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета (3 семестр) 

4   

 
 

АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 
ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 2.1, ПК 4.2, ПК 4.4 
ЛР 1, ЛР 9, ЛР 13 

- использовать физкультурно
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья  
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций:  

- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 



- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

ЛР 8 



многонационального российского государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Использование части вариативной части ППССЗ 

№ Дополнительные 
результаты 

Номер и 
наименование темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование включения в 
программу 

1.   2 Предложение работодателя  
(АО «Контактор») 



2.   2 Предложение работодателя  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 164 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 164 часа; 
самостоятельной работы студента не предусмотрено. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 Всего 

В том числе 
практическа
я подготовка 

В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе 
с 

применением 
ДОТ и ЭО 

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 164  4  

в том числе:     
- теоретическое обучение 6 20   
- лабораторные работы Не 

предусмотрены 
Не 

предусмотрены 
Не 

предусмотрены 
Не 

предусмотрены 

- практические занятия 158  4  
- курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрены 
Не 

предусмотрены 
Не 

предусмотрены 
Не 

предусмотрены 

- контрольная работа Не 
предусмотрены 

Не 
предусмотрены 

Не 
предусмотрены 

Не 
предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не 
предусмотрены 

Не 
предусмотрены 

Не 
предусмотрены 

Не 
предусмотрены 

Консультации      
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета (4,6,8 
семестр)  

 
 

 

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ЕН. 01 Математика 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 



электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР  Умения Знания 

ПК 1.1 -1.4 
ПК 2.1. -2.3 
ПК 3.1.  
ОК 1-ОК 11 
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 
10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 
22, ЛР 25 

- решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности 

- значение математики в 
профессиональной деятельности 
и при освоении основной 
профессиональной 
образовательной программы; 
- основные математические 
методы решения прикладных 
задач в области 
профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы 
математического анализа, 
линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории 
вероятности и математической 
статистики; 
- основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

Изучение учебной дисциплины способствует формированию профессиональных 
компетенций:  

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

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

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

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

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

- ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; 
- ПК 2.3  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники; 
- ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 
и общих компетенций: 

- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 



- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Формирование личностных результатов  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

ЛР 8 



традиций и ценностей многонационального российского государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Использование части вариативной части ППССЗ 
№ Дополнительные 

результаты 
Номер и наименование 
темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование включения в 
программу 

1 2 3 4 5 
1. Промежуточная 

аттестация  
 4 Предложение работодателя  

(АО «Контактор») 



2. Консультации   2 Предложение работодателя  
(АО «Контактор») 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 88 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
самостоятельной работы студента 4 часа. 
Консультации 4 часа, промежуточная аттестация 4 часа. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 88 6  

в том числе:    
- практическая подготовка  24   
- теоретическое обучение 40   
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 12   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа 4 4  
Консультации  4 2  
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета (3 
семестр) 

4  
 

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ЕН.02 Информатика  

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 



электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР  Умения Знания 
ПК 1.1 -1.4 
ПК 2.1. -2.3 
ПК 3.1 – 3.3 
ОК 1-ОК 11 
ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10,  
ЛР 13, ЛР 17 

 
 

- 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         
- 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. 

- базовые системные продукты и 
пакеты прикладных программ 
(текстовые 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 
вычислительных систем; 
- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 
- основные положения и принципы 
автоматизированной обработки и 
передачи информации; 
- основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

  Изучение учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных 
компетенций:  
- ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 
- ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

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

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

электрического и электромеханического оборудования; 
- ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; 
- ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; 
- ПК 2.3  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники; 
- ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 



- ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 
- ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

и общих компетенций: 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию ЛР 5 



традиционных ценностей многонационального народа России 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий ЛР 24  



экокультуру  
Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часа; 
самостоятельной работы студента 4 часа  
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

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

Вид учебной работы Объем часов 

 всего 
В том числе 

практическая 
подготовка 

В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 60 32   

в том числе:     
- теоретическое обучение 30    
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не 

предусмотрены 
Не 

предусмотрены 

- практические занятия 26    
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не 

предусмотрены 
Не 

предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не 
предусмотрены 

Не 
предусмотрены 

- Самостоятельная работа 4  4  
Консультации      
Промежуточная аттестация в форме 
контрольной работы (4 семестр)  

   

АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 
1.1.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР  Умения Знания 
ОК 1-ОК 11 
ЛР 1-ЛР 6 
ЛР 9, ЛР 10,  
ЛР 17, ЛР 21 
 

- анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 
производственной деятельности; 
- анализировать причины 
возникновения экологических 
аварий и катастроф; 
- выбирать методы, технологии и 
аппараты утилизации газовых 
выбросов, стоков, твердых 
отходов; 
- определять экологическую 
пригодность выпускаемой 
продукции; 
- оценивать состояние экологии 
окружающей среды на 
производственном объекте.  

- виды и классификацию 
природных ресурсов, условия 
устойчивого состояния 
экосистем; 
- задачи охраны окружающей 
среды, природоресурсный 
потенциал и охраняемые 
природные территории 
Российской Федерации; 
- основные источники и 
масштабы образования отходов 
производства; 
- основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду, способы 
предотвращения и улавливания 
выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки 
газовых выбросов и стоков 
производств; 
- правовые основы, правила и 
нормы природопользования и 
экологической безопасности; 
- принципы и методы 
рационального 
природопользования, 
мониторинга окружающей 
среды, экологического 
контроля и экологического 
регулирования; 
- принципы и правила 
международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных 
компетенций:  

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

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

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

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

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



бытовой техники; 
- ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; 
- ПК 2.3  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники; 
- ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 
- ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 
- ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

и общих компетенций: 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

ЛР 3 



поведение окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  



Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Часы вариативной части распределены на практические занятия для углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных содержанием обязательной 
части программы, с целью удовлетворения личностно-профессиональных потребностей 
студентов и реализации запросов региональных работодателей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов; 
самостоятельной работы студента не предусмотрено 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

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

Вид учебной работы Объем часов 

 всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением ДОТ и 

ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 52 52  

в том числе:    
- теоретическое обучение 28   
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 24   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа    
Консультации     
Промежуточная аттестация в форме 
контрольной работы  (7 семестр)    

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ОП. 01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей  13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, ПС по  профессии 40.048 
Слесарь – электрик и требований,  предъявляемых  к  участникам  международных  конкурсов  
WorldSkills Russia  (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по профессии «Электромонтаж». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:  

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- электромеханик по лифтам. 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР  Умения Знания 
ПК 1.4-ПК 1.6 
ПК 2.1.-2.3 
ПК 4.1., ПК 4.2.,  
ПК 4.6., ПК 4.7. 
ОК 1-ОК 11 
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 13, ЛР 19, 
ЛР 22 

- выполнять графические  
изображения  технологического 
оборудования и 
технологических схем в ручной 
и машинной графике; 

- выполнять 
комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции 
точек, лежащих на их 
поверхности в ручной и 
машинной графике; 

- выполнять эскизы  
технические рисунки и чертежи 
деталей, их элементов, узлов в  
ручной и машинной графике;  

- оформлять 
техническую и 
конструкторскую 
документацию в соответствии  с 
действующей нормативно
технической документацией; 

- читать чертежи  
технологические*, 
электрические  схемы*  
спецификацию и 
технологическую 
документацию по профилю 
специальности; 

- законы, методы и приёмы  
проекционного черчения; 
- классы точности и их 
обозначение на чертежах; 
- правила оформления и  чтения 
конструкторской документации; 
- правила оформления чертежей, 
технических рисунков, эскизов и 
схем, геометрические построения 
и правила вычерчивания 
технических деталей; 
- способы графического 
представления технологического  
оборудования и выполнения 
технологических и электрических 
схем* в ручной и машинной 
графике;  
- технику и принципы нанесения 
размеров;  

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

- требования 
государственных стандартов 
единой системы  технологической 
документации (ЕСКД) и единой 
системы  технологической 
документации (ЕСТД).  



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

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

-ПК 1.5. Осуществлять проектирование силового оборудования и осветительного 
электрооборудования, электрических сетей.* 

-ПК 1.6. Выполнять монтаж электрического силового и осветительного оборудования* 
- ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; 
- ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; 
- ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 
-ПК 4.1 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин** 
-ПК 4.2 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами** 
-ПК 4.5 Контроль качества выполненных работ по электрическим цепям** 
-ПК 4.6 Сборка электрических схем напряжением до 1000В** 
Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 

компетенций (ОК): 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Формирование личностных результатов  

Личностные результаты  Код 



реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 



Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 21  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  76 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  20 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

 
 



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

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 96   

в том числе:    
- теоретическое обучение 24 2  
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
- практические занятия 54   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа 18 18  
Консультации     
Промежуточная аттестация в форме 
Контрольной работы    

АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Электротехника  
 1.1.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- электромеханик по лифтам. 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 – 1.5.   
ПК 2.1 – 2.6. 
ПК 3.1 -3.3. 
ОК 1- ОК 9 
ЛР 4, ЛР 10, ЛР 18, ЛР 21 

подбирать устройства 
электронной техники, 
электрические приборы и 
оборудование с 
определенными параметрами 
и характеристиками;  
правильно эксплуатировать 
электрооборудование и 
механизмы передачи 
движения технологических 
машин и аппаратов;  

классификацию электронных 
приборов, их устройство и 
область применения;  
методы расчета и измерения 
основных параметров 
электрических, магнитных цепей;  
основные законы электротехники; 
основные правила эксплуатации 
электрооборудования и методы 
измерения электрических 
величин;  



рассчитывать параметры 
электрических, магнитных 
цепей;  
снимать показания и 
пользоваться 
электроизмерительными 
приборами и 
приспособлениями;  
собирать электрические 
схемы;  
читать принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы; 
 

основы теории электрических 
машин, принцип работы типовых 
электрических устройств;  
основы физических процессов в 
проводниках, полупроводниках и 
диэлектриках;  
параметры электрических схем и 
единицы их измерения;  
принципы выбора электрических 
и электронных устройств и 
приборов;  
принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
электротехнических и 
электронных устройств и 
приборов;  
свойства проводников, 
полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных 
материалов;  
способы получения, передачи и 
использования электрической 
энергии;  
характеристики и параметры 
электрических и магнитных 
полей; 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

- ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей.  
- ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии.  
- ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных 
систем. 
 - ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения. 
 - ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

- ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.  
- ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.  
- ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.  
- ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения.  
- ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при ремонте и наладке оборудования.  
- ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей.  
- ПК 3 .1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях.  
- ПК 3 .2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 



 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов общих 
компетенций (ОК)  
Формирование личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 



качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Базовая часть: 
- максимальной учебной нагрузки студента — 116 часов,  
в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 108 часов;  
- самостоятельной работы студента не предусмотрено 
Консультации 8 часов, промежуточная аттестация 8 часов. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 116   

в том числе:    
- теоретическое обучение 40   
- лабораторные работы Не предусмотрены Не  

предусмотрены 
Не  

предусмотрены 

- практические занятия 60   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не  

предусмотрены 
Не  

предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не  
предусмотрены 

Не  
предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не  
предусмотрены 

Не 
 предусмотрены 

Консультации  8   
Промежуточная аттестация в форме 
экзамена 4 семестр  8   

 

АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- электромеханик по лифтам. 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1 -1.4 
ПК 2.1. -2.3 
ПК 3.1 – 3.3 
ОК 1- ОК 11 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5,  
ЛР 18, ЛР 21, ЛР 22, 

- использовать в 
профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества; 
- оформлять технологическую 
и техническую документацию 
в соответствии с 
действующей нормативной 
базой; 

- задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность; 

- основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов; 
- основные понятия и 
определения метрологии, 



- приводить несистемные 
величины измерений в 
соответствие с действующими 
стандартами и 
международной системой 
единиц СИ; 
- применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов. 

стандартизации, сертификации и 
документации систем качества; 
- терминологию и единицы 
измерения величин в 
соответствии с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ; 
- формы подтверждения качества. 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 
профессиональных компетенций:  
- ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 
- ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

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

электрического и электромеханического оборудования; 
- ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 
- ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники; 
- ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники; 
- ПК 2.3  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники; 
- ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 
- ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 
- ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

и общих компетенций: 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 



деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа; 
самостоятельной работы студента не предусмотрено. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 40  26 

в том числе:    
- практическая подготовка  28   

- теоретическое обучение 14   
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 18   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации  4 2  
Промежуточная аттестация в форме 
Дифференцированного зачета (3 
семестр) 

4  
 

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ОП. 04 Техническая механика 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей  13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, ПС по  профессии 40.048 
Слесарь – электрик и требований,  предъявляемых  к  участникам  международных  конкурсов  
WorldSkills Russia  (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по профессии «Электромонтаж». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:  

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- электромеханик по лифтам. 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 1-ОК 11 
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 2.3. 
ЛР 01-ЛР 12 
ЛР 19 
ЛР 25 

- определять напряжение в 
конструкционных  элементах; 
- определять передаточное 
отношение; 

- проводить расчет и 
проектировать детали и 
сборочные единицы общего 
назначения; 
- проводить сборочно-
разборочные работы в 

- виды движений и 
преобразующие движения 
механизмы; 
- виды износа и деформации 
деталей и узлов; 
- виды передач, их устройство, 
назначение, преимущества и 
недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
- кинематику механизмов, 



соответствии с характером 
соединений деталей и 
сборочных единиц; 
- производить расчеты на 
сжатие, срез и смятие; 
- производить расчеты 
элементов конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость; 
 - выполнять расчёт 
многоступенчатого привода*;  
- делать выбор 
электродвигателя и 
кинематический расчёт 
привода*; 
- собирать конструкции из 
деталей по чертежам и 
схемам; 
- читать кинематические 
схемы. 

соединения деталей машин, 
механические передачи, виды и 
устройство передач; 
- методику расчета конструкций 
на прочность, жесткость и 
устойчивость при различных 
видах деформаций; 
- методику расчета на сжатие, 
срез и смятие; 
- назначение и классификацию 
подшипников; 
- характер соединения основных 
сборочных единиц и деталей; 
- методику расчёта 
многоступенчатого привода *; 
- основные типы смазочных 
устройств; 
- типы, назначение, устройство 
редукторов; 
- трение, его виды, роль трения в 
технике; 
- устройство и назначение 
инструментов и контрольно-
измерительных приборов, 
используемых при техническом 
обслуживании и ремонте 
оборудования. 

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

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

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

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

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 
компетенций (ОК): 

и общих компетенций: 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 



контекста. 
- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

ЛР 9 



или стремительно меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  ЛР 23  

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 
демонстрирующий экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося не предусмотрено. 
консультации 4 часа, промежуточная аттестация 8 часов  

Вариативная часть  
Консультация 4 часа  
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 



Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

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

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего 
В том числе 

вариативная часть 

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 80   

в том числе:    
- теоретическое обучение 24   
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
- практические занятия 40   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации  8   
Промежуточная аттестация в 
форме экзамена (3 семестр) 8   

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ОП.05 Материаловедение 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.2. 
ОК 1-ОК 11 

- определять свойства и 
классифицировать 
конструкционные и сырьевые 

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



ЛР 3, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 17, 
ЛР 23, ЛР 25 

материалы, применяемые в 
производстве, по маркировке, 
внешнему виду, 
происхождению, свойствам, 
составу, назначению и 
способу приготовления; 
- определять твердость 
материалов; 
- определять режимы отжига, 
закалки и отпуска стали; 
- подбирать конструкционные 
материалы по их назначению 
и условиям эксплуатации; 
- подбирать способы и 
режимы обработки металлов 
(литьем, давлением, сваркой, 
резанием) для изготовления 
различных деталей; 
- определять, выбирать и 
применять электротехнические 
материалы в профессиональной 
деятельности. 

- виды прокладочных и 
уплотнительных материалов; 
- закономерности процессов 
кристаллизации и 
структурообразования металлов и 
сплавов, защиты от коррозии; 
- классификацию, основные виды, 
маркировку, область применения 
и виды        обработки 
конструкционных материалов, 
основные сведения об их 
назначении и свойствах, 
принципы их выбора для 
применения в производстве; 
- методы измерения параметров и 
определения свойств материалов; 

- основные сведения о 
кристаллизации и структуре 
расплавов; 
- основные сведения о назначении 
и свойствах металлов и сплавов, о 
технологии их производства; 
- основные свойства полимеров и 
их использование; 
- особенности строения металлов 
и сплавов; 
- свойства смазочных и 
абразивных материалов; 
- способы получения 
композиционных материалов; 
- сущность технологических 
процессов литья, сварки, 
обработки металлов давлением и 
резанием; 
 - свойства, классификацию, виды 
электротехнических материалов и 
их применение. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных 
компетенций:  
- ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

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

и электромеханического оборудования; 
- ПК 1.3  Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 
- ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; 
- ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; 
- ПК 2.3  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники; 
и общих компетенций: 

- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти ЛР 5 



на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  



Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Результаты освоения дисциплины дополнены знаниями и умениями за счет вариативной 
части программы.  

Введение новых учебных элементов по теме электротехнические материалы позволяет 
студентам овладеть дополнительными профессионально значимыми умениями и знаниями, 
связанными с особенностями производственных технологий, предметами и средствами труда с 
целью обеспечения конкурентоспособности выпускников и реализации кадровых запросов 
работодателей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента  88  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
самостоятельной работы студента 8 часов. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

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

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего В том числе вариативная 
часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 88 40  

в том числе:    
- теоретическое обучение 36 20  
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены  

- практические занятия 44 12  
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены  

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены  

- Самостоятельная работа 8 8  
Консультации     
Промежуточная аттестация в форме 
Контрольной работы    

 
АННОТАЦИЯ  



программы учебной дисциплины 
ОП. 06 Правовые основы профессиональной деятельности  

1.1.  Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- электромеханик по лифтам. 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 3.1 – 3.3 
ОК 1-ОК 11 
ЛР 01-ЛР 12 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

- 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 
профессиональную 
деятельность. 

- 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 РФ, действующие 
законодательные 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; 
- гражданско-правовой договор.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных 
компетенций:  
- ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 
- ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 
- ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

и общих компетенций: 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  Код 



реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ЛР 12 



ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 36 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа; 
самостоятельной работы студента не предусмотрено 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 



образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

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

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего В том числе 
вариативная часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 36 24 12 

в том числе:    
-практическая подготовка     
- теоретическое обучение 20 2  
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
- практические занятия 16   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
Консультации     
Промежуточная аттестация в форме 
Контрольной работы    

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
Охрана труда  

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- электромеханик по лифтам. 
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 – 1.4   
ПК 2.1 – 2.3. 
ПК 3.1 -3.3. 
ОК 1- ОК 11 
ЛР 09, ЛР 13, ЛР 20,  
ЛР 21 

- вести документацию 
установленного образца по 
охране труда, соблюдать сроки 
её заполнения и условия 
хранения; 
- использовать 

- законодательство в области 
охраны труда; 
- нормативные документы по 
охране труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности; 



экобиозащитную и 
противопожарную технику, 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 
- определять и проводить 
анализ опасных и вредных 
факторов в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
- оценивать состояние техники 
безопасности на 
производственном объекте; 
- применять безопасные 
приемы труда на территории 
организации и в 
производственных 
помещениях; 
- проводить аттестацию 
рабочих мест по условиям 
труда, в том числе оценку 
условий труда и 
травмобезопасности; 
- инструктировать 
подчиненных работников 
(персонал) по вопросам 
техники безопасности; 
- соблюдать правила 
безопасности труда, 
производственной санитарии 
и пожарной безопасности; 
- действовать при 
произошедшем несчастном 
случае на производстве; 
- оформлять акт формы Н-1; 
- применять положения 
инструкции по охране труда 
электромеханика, 
осуществляющего 
техническое обслуживание, 
ремонт и монтаж лифтов; 
- выбирать способ 
обеспечения 
электробезопасности; 
- рассчитывать заземляющие 
устройства. 

- правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, личной и 
производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
- правовые и организационные 
основы охраны труда в 
организации, систему мер по 
безопасной эксплуатации 
опасных производственных 
объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую 
среду, профилактические 
мероприятия по технике 
безопасности и производственной 
санитарии; 
- возможные опасные и вредные 
факторы и средства защиты; 
- действие токсичных веществ на 
организм человека; 
- категорирование производств по 
взрыво- и пожароопасности; 
- меры предупреждения пожаров 
и взрывов; 
- общие требования безопасности 
на территории организации и в 
производственных помещениях; 
- основные причины 
возникновения пожаров и 
взрывов; 
- особенности обеспечения 
безопасных  
- условий труда на производстве; 
- порядок хранения и 
использования средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты; 
- предельно допустимые 
концентрации (ПДК) и 
индивидуальные средства 
защиты; 
- права и обязанности работников в 
области охраны труда; 
- виды и правила проведения 
инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации 
установок и аппаратов; 

- средства и методы 
повышения безопасности 
технических средств и 
технологических процессов 
- принципы прогнозирования 
развития событий и оценки 



последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях; 
- возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом), 
фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень 
безопасности труда; 
- психофизиологических и 
эргономических основ 
безопасности труда; 
- классификации  
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 
- порядок расследования, 
оформления, учета и анализа 
несчастных случаев на 
производстве; 
- производственной инструкции 
для электромехаников, 
осуществляющих техническое 
обслуживание и ремонт лифтов 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных 
компетенций:  

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

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

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

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

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

- ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; 
- ПК 2.3  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники; 
- ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 
- ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 
- ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

и общих компетенций: 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 



-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных ЛР 8 



групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  ЛР 23  

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 
демонстрирующий экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Результаты освоения дисциплины дополнены знаниями и умениями за счет вариативной 
части программы.  



 Введение новых учебных элементов по темам: Психофизиологические и 
эргономические основы безопасности труда; Производственный травматизм и 
профессиональные заболевания; Обеспечение безопасности труда в профессиональной 
деятельности позволяет студентам овладеть дополнительными профессионально значимыми 
умениями и знаниями, связанными с особенностями производственных технологий, предметами 
и средствами труда на предприятиях энергетической отрасли с целью обеспечения 
конкурентоспособности выпускников и реализации кадровых запросов работодателей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 64 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 
самостоятельной работы студента 10 часов. 
Консультации 8 часов, промежуточная аттестация 8 часов 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего 
В том числе 

практическая 
подготовка 

В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 64 30 24  

в том числе:     
- теоретическое обучение 12  6  
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 26    
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа 10  10  
Консультации  8  4  
Промежуточная аттестация в форме 
экзамена (5 семестр) 8  4  

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ОП 08 Электробезопасность  

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.08  «Электробезопасность» является 
составной частью  основной образовательной программы в  соответствии с ФГОС  СПО  по  



специальности  13.02.11  «Техническая  эксплуатация  и  обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»  
 Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.08  «Электробезопасность» разработана в 
рамках выполнения работ по внесению изменений и дополнений в образовательную  программу  
по  специальности  среднего  профессионального  образования 13.02.11  Техническая  
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического оборудования,  в  
целях  внедрения  международных  стандартов  подготовки высококвалифицированных  
рабочих  кадров  с  учётом  передового  международного  опыта движения  WorldSkills  
International. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по специальности  «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электротехнического и электромеханического оборудования». 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 
частью ППССЗ и относиться к общепрофессиональному  циклу. 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 11 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16, ЛР 19,  

ЛР 20 
ЛР 21- ЛР 25 

− оформлять наряд – допуск 
на производство работ в 
электроустановках;  
− пользоваться 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты при 
производстве работ в 
электроустановках;  
− производить работы в 
действующих 
электроустановках;  
− оказывать первую 
помощь пострадавшим при 
поражении электрическим 
током;  

− виды и правила 
проведения инструктажей по 
охране труда;  
− требования к работникам, 
допускаемым к выполнению работ 
в электроустановках;  
− организационные и 
технические мероприятия при 
проведении работ в 
электроустановках; 
− требования охраны труда 
при выполнении работ в 
электроустановках по 
распоряжению, в порядке текущей 
эксплуатации, по наряду - 
допуску;  

 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 основные виды работ по проектированию электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования 
- ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования.  
- Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 
компетенций (ОК) и личностных результатов 

и общих компетенций: 

- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы 
и управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  ЛР 23  

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

• 1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

 Базовая часть: 

- максимальной учебной нагрузки студентов - 80 часов,  
в том числе:  



- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов   - 72 часа;  
- самостоятельной работы студентов -  не предусмотрено; 
- консультации – 8 часов; 
- промежуточная аттестация – 8 часов; 
Вариативная  часть: 

- не предусмотрено 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 

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

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 
Объем образовательной программы 
учебной дисциплины 80  38 

в т.ч. в форме практической подготовки 56   
в том числе:    

- теоретическое обучение 28   
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 36   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации  8   
Промежуточная аттестация в форме 
Экзамена 5 семестр 8   
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АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

ОП. 09 Основы электроники и схемотехники 
1. 1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является составной 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовки рабочих по 
профессиям:  

19825 Электромонтер контактной сети; 
19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций; 
19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи; 19859 
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий; 
19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;  
19888 Электромонтер тяговой подстанции. 
Рабочая программа составлена для очной форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР  Умения Знания 
ПК 1.1 -1.4 
ПК 2.1. -2.3 
ПК 3.1.  
ОК 1-ОК 11 
ЛР 01-ЛР 12, ЛР 14, ЛР 18, 
ЛР 21, ЛР 22 

− подбирать 
устройства электронной 
техники, электрические 
приборы и оборудование с 
определенными параметрами 
и характеристиками;  
− правильно 
эксплуатировать 
электрооборудование и 
механизмы передачи 
движения технологических 
машин и аппаратов;  
− рассчитывать 
параметры электрических, 
магнитных цепей;  
− снимать показания и 
пользоваться 
электроизмерительными 
приборами и 
приспособлениями;  
− собирать 
электрические схемы;  
− читать 
принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы; 

− классификацию 
электронных приборов, их 
устройство и область 
применения;  
− методы расчета и 
измерения основных параметров 
электрических, магнитных цепей;  
− основные законы 
электротехники; 
− основные правила 
эксплуатации 
электрооборудования и методы 
измерения электрических 
величин;  
− основы теории 
электрических машин, принцип 
работы типовых электрических 
устройств;  
− основы физических 
процессов в проводниках, 
полупроводниках и 
диэлектриках;  
− параметры 
электрических схем и единицы 
их измерения;  
− принципы выбора 
электрических и электронных 
устройств и приборов;  
− принципы действия, 
устройство, основные 
характеристики 
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электротехнических и 
электронных устройств и 
приборов;  
− свойства проводников, 
полупроводников, 
электроизоляционных, 
магнитных материалов;  
− способы получения, 
передачи и использования 
электрической энергии;  
− характеристики и 
параметры электрических и 
магнитных полей; 

• Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

• - ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей.  
• - ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии.  
• - ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем.  

• - ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения. 

• - ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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• - ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.  
• - ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.  
• - ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.  
• - ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
• электроснабжения.  
• - ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования.  
• - ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей.  
• - ПК 3 .1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях.  
• - ПК 3 .2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
• Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 

компетенций (ОК)  
Формирование личностных результатов  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
- максимальной учебной нагрузки студента — 68 часов,  
в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 60 часов;  
- самостоятельной работы студента не предусмотрено 
Консультации 4 часа, промежуточная аттестация 8 часов 
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Вариативная  часть: 
Консультации 4 часа 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос 
сроков обучения невозможны. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего 
В том числе 

практическая 
подготовка 

В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы 
учебной дисциплины 68 54   

в том числе:     
- теоретическое обучение 22    
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 30    
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены  

Не предусмотрены Не предусмотрены  
Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации  8  4  
Промежуточная аттестация в 
форме Экзамен (3 семестр) 8    

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности 
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей  
13.00.00 Электро и теплоэнергетика, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, ПС по  
профессии 40.048 Слесарь – электрик и требований,  предъявляемых  к  участникам  
международных  конкурсов  WorldSkills Russia  (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по 
профессии «Электромонтаж». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:  

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- электромеханик по лифтам. 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
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 Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 2.1 – 2.3. 
ПК 3.1 -3.3. 
ОК 1- ОК 11 

ЛР 1-ЛР 3ЛР 5, ЛР 9, ЛР 
10, ЛР 12, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 25 

- организовывать и проводить  
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;  
- использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения;  
- применять первичные 
средства пожаротушения; 
- ориентироваться  в  перечне  
военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно  определять 
среди них родственные 
полученной специальности;  
- применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной специальностью;  
-  владеть  способами  
бесконфликтного  общения  в  
повседневной  деятельности  и 
экстремальных условиях 
военной службы;  
- оказывать первую помощь 
пострадавшим. 
 

-  принципы  обеспечения  
устойчивости  объектов  
экономики,  прогнозирования  
развития событий  и  оценки  
последствий  при  техногенных  
чрезвычайных  ситуациях  и  
стихийных явлениях,  в  том  
числе  в  условиях  
противодействия  терроризму  как  
серьезной  угрозе национальной 
безопасности России;  
-  основные  виды  
потенциальных  опасностей  и  их  
последствия  в  
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;  
- основы военной службы и 
обороны государства;  
-  задачи  и  основные  
мероприятия  гражданской  
обороны;  способы  защиты  
населения  от оружия массового 
поражения;  
- меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах;  
-  организацию  и  порядок  
призыва  граждан  на  военную  
службу  и  поступления  на  нее  в 
добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении  (оснащении)  
воинских  подразделений,  в  
которых  имеются  военно-
учетные специальности;  
- область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  
- порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  
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Код Профессиональные компетенции 
П.К.1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и  

электромеханического оборудования. 
П.К.1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт  

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

электрического и электромеханического оборудования. 
П.К.1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и  

ремонту электрического и электромеханического оборудования.  
П.К.2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и  

ремонту бытовой техники.  
П.К.2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 
П.К.2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты  

электробытовой техники.  
П.К.3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного  

подразделения.  
П.К.3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 
П.К.3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих 
компетенций (ОК): 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 
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 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  68 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
− самостоятельной работы студента не предусмотрено. 
Вариативная  часть: 
− не предусмотрено.  

 При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос 
сроков обучения невозможны. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

всего В том числе 
вариативная часть 

В том числе с 
применением ДОТ и 

ЭО 
Объем рабочей программы учебной 
дисциплины 68   

в том числе:    
- теоретическое обучение 22   
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
- практические занятия 30   
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации     
Промежуточная аттестация в форме 
экзамена 5 семестр    

 
АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 
ОП. 11 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля 

Также рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- электромеханик по лифтам. 
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 3.2. 
ОК 1- ОК 11 
ЛР 7, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 
20, ЛР 22 

- оперировать 
категориальным аппаратом 
по основам 
предпринимательства; 
- находить и использовать 
необходимую 
экономическую информацию; 
- создавать собственное дело.  

- сущность, типы и виды 
предпринимательства; 
- организационно-правовые 
формы предпринимательства; 
- права, обязанности и 
ответственность 
предпринимателей; 

- порядок создания 
собственного дела. 
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Изучение учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных 
компетенций: 
- ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 
и общих компетенций: 
- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти ЛР 5 
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на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
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Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

 
Данная дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с целью 

реализации дополнительных (регионально-значимых) образовательных результатов, 
расширения конкурентоспособности и удовлетворения личностно-профессиональных 
интересов выпускника. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы спецкурса 
Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 час; 
самостоятельной работы студента не предусмотрено. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос 
сроков обучения невозможны. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего 
В том числе 

практическая 
подготовка 

В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы 
учебной дисциплины 56 40 56  

в том числе:     
- теоретическое обучение 26  26  
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 30  30  
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Промежуточная аттестация в 
форме контрольной работы      
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АННОТАЦИЯ  
программы учебной дисциплины 

Технология курсового проектирования 
 1.1.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
ППССЗ по специальностям среднего специального образования технического профиля 

Дисциплина входит в профессиональный цикл  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1- ОК 11 
ЛР 03, ЛР 5, ЛР 8,  
ЛР 11, 19 
 

- определять научный 
аппарат исследования;  
- составлять библиографию 
по теме;  
- выбирать методы 
исследования;  
- осуществлять сбор 
фактического материала;  

- осуществлять 
теоретический и 
практический анализ;  
- оформлять исследование в 
соответствии с требованиями. 

- что такое гипотеза, предмет, 
объект исследования;  
- основные этапы и методы 
исследования;  
- последовательность и 
процедура оформления и защиты 
исследования. 
 

Цели: 
- приобщить студентов к теоретическим основам исследовательской работы; 
- сформировать основные исследовательские умения; 
- совершенствовать культуру учебного труда обучаемых; 
- освоить технологию подготовки, оформления и защиты основных положений 

исследования.  
Реализация этих целей определяется требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего   профессионального образования. 
Задачи: 
- ознакомление студентов  с  общими  сведениями  о   науке   и   научных    

исследованиях; 
- обучение методам и методологии научных исследований;  
- обучение формам и методам работы с литературой; 
- обучение методике оформления результатов научно-   исследовательской работы; 
- вооружение необходимыми знаниями в области презентации  научно-

исследовательской работы. 
- содействие осуществлению личностно-ориентированного образования студентов, 

имеющих различные способности (в данном случае на основе склонности к исследовательской 
работе). 

Условием успешного освоения данной дисциплины является выполнение 
индивидуальных заданий.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 
и общих компетенций: 
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- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

-ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

- ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

- ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
-ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
-ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 
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Дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с целью реализации 
личностно-профессиональных потребностей студентов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы спецкурса 
Максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
самостоятельной работы студента не предусмотрено.  
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в 
перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос 
сроков обучения невозможны. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего 
В том числе 

практическая 
подготовка 

В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением  

ДОТ и ЭО 
Объем рабочей программы 
учебной дисциплины 40 28 36  

в том числе:     
- теоретическое обучение 12  8  
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- практические занятия 20  20  
- курсовая работа (проект)  Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Консультации  4  4  
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 6 семестр 

4  4 
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