
АННОТАЦИЯ 
программы подготовки специалистов среднего звена 

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

 
Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) предполагает освоение студентами программы (срок обучения на базе 
основного общего образования 4 г. 10 мес.) с присвоением квалификации на базовом 
уровне подготовки «Старший техник». ППССЗ по специальности  23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта разработана на основе ФГОС (Приказ 
Министерства образования и науки от 28.07.2014 N831; зарегистрировано в Минюсте 
России 19.08.2014 N 33635) и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную 
практику.  

В представленной программе основное внимание уделено разработке программ 
профессионального учебного цикла: 

- программ общепрофессиональных дисциплин; 
- программ профессиональных модулей. 
Аннотации указанных программ приведены ниже. 
Аннотации размещены согласно циклам. 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
ОДБ. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины  составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебных дисциплин может быть использована в программах 
подготовительных курсов перед сдачей ЕГЭ или вступительными экзаменами. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл 
и относится к базовым дисциплинам. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 



- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 
 Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения; 

уметь: 
 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
 Высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения  
 Поставленных коммуникативных задач; 
 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; создавать 
устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 Использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 

 Увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 



 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 
Русский язык: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

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

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 125 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 
 самостоятельной работы студента 47 часа. 

Составитель: С. В. Демидова  
 

ОДБ. 02 ЛИТЕРАТУРА 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования  к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 

 Программа предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 
поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут 
как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 
полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков 
общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 
содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 
культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 
современную общественную культуру. 

 Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий 
по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары 
и т. д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных 
преподавателем целей и задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти 
виды работ тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 



развитие воображения, образного и логического мышления, способствуют формированию 
у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений. 

 Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 
активизирует позицию учащегося - читателя, развивает общие креативные способности.  

1.2  Место учебной дисциплины структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл 
и относится к базовым  дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;  
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 
литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления  
в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия 
и интерпретации литературной и общекультурной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества  
и использования достижений русской литературы для развития цивилизации  
и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX вв; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведения с литературным направлением эпохи 

- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 



-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии, оценки их эстетической значимости 
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости, 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

Литература: 
1) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
2) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
3) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
4) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

6) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

7) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

8) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

9) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 187 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студен та 117 часов;  
 самостоятельной работы студента 70 часов. 

Составитель: С. В. Демидова  
 

ОДБ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования  к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00  ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 



Программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации по рабочим специальностям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: относится к общеобразовательному учебному циклу  и 
является базовой дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 
должен уметь: 

говорение 
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 



- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 
из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины « Иностранный язык» обучающийся 

должен 
знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 
специальностям СПО; 

   Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 
«Иностранный язык»: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителям изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
  



Составители: А.А.Аксенова  
Г.Г.Малыгина  
Н.В.Мельник  

И.Г.Молчанова  
М.Н. Фалькова  

ОДБ. 04 ИСТОРИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования  к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
оборудования, входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика  

Программа может использоваться  в программах подготовительных курсов перед 
сдачей ЕГЭ или вступительными экзаменами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: история относится к общеобразовательному учебному 
циклу.  

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 



 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

История: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки   187  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  117 часов; 
 практических занятий 30 часов 
 самостоятельной работы   70 часов. 

Составитель:  И.Д. Гумерова  
 

ОДБ. 05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования  к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика . 

Программа может использоваться в программах подготовительных курсов перед 
сдачей ЕГЭ или вступительными экзаменами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный  учебный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия;  
 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов  знания по 
заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию;  



 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

знать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  
 особенности социально-гуманитарного познания 
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

Обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  187 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки   117 часов; 
 практических занятий 40 часов; 
 самостоятельной работы  70  часов. 

Составитель:  И.Д. Гумерова  
ОДБ. 06 ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей 13.00.00 ЭЛЕКТРО – И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

Программа учебных дисциплин может быть использована в программах 
подготовительных курсов перед сдачей ЕГЭ или вступительными экзаменами. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 
относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 

важнейшие химические знать: 
 понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  



Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины химия: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 
по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 125 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 
- самостоятельной работы студента 47 часов. 

Составитель: Джанаева А.Н 
ОДБ. 07 БИОЛОГИЯ 

1.1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования к результатам освоения основной образовательной 
программы, является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 13.02.11 Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы  специальностей 13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

Программа учебных дисциплин может быть использована в программах 
подготовительных курсов перед сдачей ЕГЭ или вступительными экзаменами. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 
относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 



уметь: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).  

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 
биология: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения. 

1.4. Количество часов отведенное на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 125 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  78 часов; 
- самостоятельной работы студента 47 часов. 

Составитель: Джанаева А.Н 
ОДБ. 08 ФИЗКУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
13.00.00 ЭЛЕКТРО – И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в программе начальной 
военной подготовки допризывной молодежи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина  входит в общеобразовательный 
учебный цикл. 

1.3. Требования к предметным результатам освоения базового курса 
дисциплины физическая культура должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 



3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
   1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 187 часов,  

 в том числе обязательной аудиторной нагрузки студента 117 часов,  
 самостоятельной работы студента 70 часов.  

Составитель: Кинощук Д. В. 
ОДБ. 09 ОБЖ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО - И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл и относится к 
базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Требования к предметным результатам освоения базового курса учебной 
дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 



знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате освоения  учебной дисциплины  студент должен уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных  ситуаций природного и    

техногенного характера 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для ведения здорового образа жизни 
 оказания первой медицинской помощи 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи 
знать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности  граждан 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу, состав и предназначение 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника 



 предназначение, структуру и задачи РСЧС 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  112 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  70 часов; 
 самостоятельной  работы студента 42 часов. 

Составитель: Л. А. Матюшева  
ОДБ. 10 МАТЕМАТИКА 

1.1.Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащихв соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в 
состав укрупненной группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный  
цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам.  

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом 
уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;  

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;  

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции;  

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках;  

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций;  

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  
• находить производные элементарных функций;  



• использовать производную для изучения свойств функций и построения 
графиков;  

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 
задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;  

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла;  

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы;  

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем 

с двумя неизвестными;  
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
знать:  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения  математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков.  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

• для построения и исследования простейших математических моделей.  



• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков;  

• анализа информации статистического характера.  
• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 
математика: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 464 часа,  в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 290 часов; 
 самостоятельной работы студента 174 часа. 

Составитель : Пестрякова Е. В.  
ОДП.11 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
подготовительных курсов, перед сдачей ЕГЭ или вступительными экзаменами.  



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный 
цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 
 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 
 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 
 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 
или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
 Назначение и функции операционных систем. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

Информатика и ИКТ. 
1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  
2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  
3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц;  

4. владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для  решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации;  

5. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними;  



6. владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 152 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 95 часов; 
 обязательной аудиторной лабораторной работы студента 40 часов; 
 самостоятельной работы студента 57 часов. 

Составитель: Д.Р. Хатмуллина  
 
 

ОДБ.12 ФИЗИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования  к результатам освоения основной образовательной программы, является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  
 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 
статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
знать: 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 
физика: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 
в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  169 часов; 
 самостоятельной работы студента 101 час. 

Составитель: С.А. Гришина 
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1 Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический  учебный цикл.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основах формирования 
– культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
– основные категории и понятия философии; 
– роль философии в жизни человека и общества; 
– основы философского учения о бытии; 
– сущность процесса познания; 
– основы научной, философской и религиозной картин мира; 
– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, 
– окружающей среды; 
– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 
   Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
 самостоятельной работы студента 24 часа. 

Составитель: И.Д. Гумерова 
ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

1.1 Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 



оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический  цикл  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- формирование представлений об особенностях развития современной и мировой 

истории последней четверти XX- начала XXI века. 
В результате освоения учебной дисциплины студент  должен уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков; 
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX- начала XXI веков; 
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные  и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
– назначение и деятельность международных организаций: ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций.  
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России: 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
 самостоятельной работы студента 24 часа.  

Составитель : И. Д. Гумерова  
ОГСЭ. 03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический  учебный цикл  

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 
знать: 
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 77 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 час; 
 самостоятельной работы студента 26 часов. 

Составитель : Л.В. Башукова 
ОГСЭ. 04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный  цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки студента 366 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 244 часа; 
 самостоятельной работы студента 122 часов. 

Составители: А.А.Аксенова  
Н.В.Мельник  

И.Г.Молчанова  
М.Н. Фалькова  

ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.2. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемая для 

освоения студентами, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной 
медицинской и подготовительной медицинской группам, является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программе начальной 
военной подготовки допризывной молодежи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический  учебный цикл  

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 366 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 244 часа; 
 самостоятельной работы студента 122 часов. 

Составители: Самигулина Л. Р. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

 УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу.  

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: 
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
 основы интегрального и дифференциального исчисления  
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 
электромеханического оборудования. 

ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 
оборудования. 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 
электромеханического оборудования. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 144 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 
 самостоятельной работы студента 48 часов. 

Составитель: Е. В. Пестрякова 
ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО   по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:: дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу.  

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

  В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- 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; 
знать: 
- 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 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
 самостоятельной работы студента 16 часов. 

Составитель: А. Н. Джанаева  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  цикл и 
относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

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

ручной и машинной графике; 
 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 
 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 
знать: 
 законы, методы и приемы проекционного черчения; 
 классы точности и их обозначение на чертежах; 
 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 
 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 
 технику и принципы нанесения размеров; 
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы  
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
 самостоятельной работы студента 24 часа. 

Составитель: Л. Н.Бычкова  
ОП. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный цикл и относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- 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 электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 
- собирать электрические схемы; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
знать: 
- 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 электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 
   - характеристики и параметры электрических и магнитных полей 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 



ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 
электромеханического оборудования. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 264 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 176 часов; 
 самостоятельной работы студента 88 часов. 

Составитель: О. Н. Соколова  
ОП. 03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и 
относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
 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; 
знать: 
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- 
 методических стандартов; 
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
 формы подтверждения качества 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
 самостоятельной работы студента 40 часов. 

Составитель: В. С.Лозовая  
ОП. 04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и 
относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 определять напряжения в конструкционных элементах; 
 определять передаточное отношение; 



 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 
назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 
соединений деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 
 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 
 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 
 читать кинематические схемы; 
знать:  
 виды движений и преобразующие движения механизмы; 
 виды износа и деформаций деталей и узлов; 
 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 
 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 
 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 
 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 
 назначение и классификацию подшипников; 
 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 
 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  
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 

ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 
электромеханического оборудования. 

ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 
оборудования. 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 
электромеханического оборудования. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 
 самостоятельной работы студента 32 часа. 

 
Составитель: В. А. Фадеев  

ОП. 05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и 
относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, 
назначению и способу приготовления и классифицировать их; 

 определять твердость материалов; 
 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 
 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей; 
знать:  
 виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 
 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 
 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 
 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  
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 
 самостоятельной работы студента 32 часа. 

Составители: О. Н.Соколова  
ОП. 06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 



Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и 
относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 
и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 
знать: 
 базовые системные программные 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 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
 самостоятельной работы студента 36 часов. 

Составитель: Е.П. Шваб 
ОП. 07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и относится 
к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 определять организационно-правовые формы организаций; 



 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 
знать:  
 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 
 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
 основные принципы построения экономической системы организации; 
 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 
 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 общую производственную и организационную структуру организации; 
 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 
 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии;  
 формы организации и оплаты труда 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
 самостоятельной работы студента 16 часов. 

 
Составители: Бобровских Е. В. 

ОП. 08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  цикл и 
относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 
 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
знать:  
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 



 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
 организационно-правовые формы юридических лиц; 
 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

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 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 83 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 55 часов; 
 самостоятельной работы студента 28 часов. 

 
Составители: С. Л. Бабушкина  

ОП. 09 ОХРАНА ТРУДА 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и 
относится к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 
 использовать 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; 
знать:  
 законодательство в области охраны труда; 
 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 
 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; 
 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; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 83 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 55 часов; 
 самостоятельной работы студента 28 часов. 

Составитель: Р. И.Харисова  
ОП. 10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и относится 
к базовым дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 



знать:  
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
 самостоятельной работы студента 34 часа. 

Составитель: Л. Н. Матюшева  
ОП. 11 ЭЛЕКТРИЧЕКИЙ ПРИВОД 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит  в вариативную часть общепрофессионального 
учебного цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- составлять и читать типовые схемы и узлы систем автоматического управления 

ЭП; 
- определять по графику момент инерции электродвигателя; 
- рассчитывать механические характеристики асинхронных электродвигателей в 

различных режимах работы; 
- собирать схемы автоматического управления электродвигателем 
знать: 
- классификацию, назначение, характеристики ЭП; 
- порядок расчета мощности, выбор электродвигателей и элементов схем 

управления; 
- принципы автоматического управления ЭП. 
Содержание дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования.  
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 153 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 102 часа; 
 самостоятельной работы студента 51 час. 

Составители: Шматков С. А. 
ОП. 12 АВТОМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

Программа учебной дисциплины «Автоматика» может быть использована при 
профессиональной подготовке, переподготовке,  повышении  квалификации  по рабочим 
профессиям  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

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

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 



- 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 электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 
- собирать электрические схемы; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
знать: 
- 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 электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 
   - характеристики и параметры электрических и магнитных полей          
Содержание дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования.  
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
 самостоятельной работы студента 34 часа. 

Составители: О. Н.Соколова  
ОП. 13 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТРАСЛИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

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

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- составлять планы размещения оборудования; 
- работать с нормативными документами, справочной литературой и другими 

информационными источниками; 
- выбирать электрооборудование и устройства релейной защиты для 

нефтепромысловых установок, определять оптимальные варианты его использования 
знать: 
- устройство и особенности систем электроснабжения нефтепромысловых 

установок, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты установок 
нефтепромысловых объектов  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования.  
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 255 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 170 часов; 
 самостоятельной работы студента 85 часов. 

Составитель: А. В. Торшина  
ОП. 14 ЭКОНОМИКА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

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

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- работать с нормативными документами, справочной литературой и другими 

информационными источниками; 



- производить расчеты технико-экономических показателей при обосновании 
принятия технического решения 

знать: 
- общую производственную и организационную структуру организаций  

нефтегазодобывающей отрасли; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- формы организации и оплаты труда 
- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования.  
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 174 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 116 часов; 



 самостоятельной работы студента 58 часов. 
Составители: Е. В. Бобровских  

 
ОП. 15 ТЕХНОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

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

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- применять основные положения рациональной эксплуатации 

электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли; 
- выбирать электрооборудование для нефтепромысловых установок, определять 

оптимальные варианты его использования 
знать: 
- классификацию электрооборудования нефтепромысловых установок; 
- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрооборудования установок 
нефтедобывающей отрасли; 

-   условия эксплуатации электрооборудования нефтепромысловых установок; 
- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, 
пускорегулирующей аппаратуры установок нефтедобывающей отрасли. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 
следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования.  
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 188 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 125 часов; 
 самостоятельной работы студента 63 часа. 

Составитель: Соколова О. Н. 
ОП. 16 МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

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

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- выполнять и организовывать монтаж электрооборудования 

нефтегазодобывающей отрасли; 
- работать с нормативными документами, справочной литературой и другими 

информационными источниками; 
- оформлять и читать электрические схемы 
знать: 
- порядок организации и содержание работ по монтажу электрооборудования 

нефтегазодобывающей отрасли; 
- назначение, принцип действия и условия применения оборудования, 

приспособлений и приборов, используемых при монтаже электрооборудования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования.  
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 222 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 148 часов; 
 самостоятельной работы студента 74 часа. 

Составители: В. К. Гудкова  
ОП. 17 АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

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

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- выполнять расчет и выбор устройств релейной защиты; 
- анализировать, составлять и читать схемы релейной защиты и автоматизации 

нефтепромысловых объектов; 
- анализировать и читать функциональные схемы автоматизации; 
- выполнять схемы включения аппаратуры и автоматики 
знать: 
- устройство, назначение, принцип действия устройств релейной защиты; 
- виды защит электродвигателей, трансформаторов воздушных и кабельных линий; 
- назначение, виды и работу схем автоматизации, применяемых в 

нефтепромысловых установках и в нефтеперерабатывающей промышленности          
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

следующими компетенциями: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования.  
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 240 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 160 часов; 
 самостоятельной работы студента 80 часов. 

Составители: В. К. Гудкова  
ОП. 18 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ УСТАНОВОК 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

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

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- 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 электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 
- собирать электрические схемы; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
знать: 
- условия эксплуатации электрооборудования нефтепромысловых установок  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования.  
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 
 самостоятельной работы студента 32 часа. 

Составители: Г. К. Кумпяк  
ОП. 19 ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 



оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

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

Содержание дисциплины направлено на формирование когнитивных компетенций, 
осваиваемые в рамках данной дисциплины: 

1. Основные понятия энергосбережения. 
2. Нормативно-правовые основания снижения удельной энергоемкости продукции 

(услуги). 
3. Экологические аспекты энергосбережения. 
4. Управление потреблением энергоресурсов. 
5. Современные энергосберегающее оборудование, технологии и применение  их  в 

практической деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
уметь: 
 выбирать энергосберегающие светильники и светотехнические изделия; 
- выполнять расчет экономии электроэнергии  при правильном выборе 

светильников и схем их размещения; 
- рассчитывать потери электроэнергии при эксплуатации электроустановок; 
 - выбирать системы учета, регулирования  и контроля расхода  энергоресурсов для 

конкретных условий; 
 - рассчитывать электрический баланс электропривода; 
-  рассчитывать потери электроэнергии в электрических сетях предприятия; 
-  рассчитывать  нормы расхода электрической энергии на освещение цехов; 
-  строить нормативные характеристики электропотребляющих установок; 
- выполнять расчет экономии электроэнергии при применении энергосберегающих 

мероприятий в конкретной ситуации. 
знать: 
- основные организационные и технические мероприятия по сбережению и 

экономии электроэнергии; 
- энергосберегающие светильники и светотехнические изделия; 
- пути снижения потребления электроэнергии осветительными приборами; 
- методы оптимального управления осветительной нагрузкой; 
- перечень мероприятий по экономии электроэнергии при эксплуатации 

электроустановок; 
- примерный состав норм расхода электрической энергии для промышленного 

предприятия; 
- алгоритм разработки основных рекомендаций и мероприятий по 

энергосбережению 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  72  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 24 часа. 

Составитель: О. Н.Соколова  
ОП. 20 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 



оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл, 
вариативная часть. 

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

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- работать с нормативными документами и справочной литературой; 
- выполнять условные графические обозначения; 
- выполнять и читать электрические схемы; 
- оформлять текстовые документы, приложения, таблицы 
знать: 
- классификацию стандартов; 
- условные графические обозначения оборудования; 
- требования к оформлению текстовых документов 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 

оборудования. 



ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 
электромеханического оборудования.  

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
 самостоятельной работы студента 36 часов. 

Составитель: О. Н. Соколова  
ОП. 21 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (из 
часов общеобразовательного учебного цикла, отведенных на увеличение 
профессиональной составляющей общих и профессиональных компетенций). 

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

Содержание дисциплины направлено на формирование  
ОК 1 «Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес».   
Освоение  дисциплины позволяет студенту скорректировать профессиональный 

выбор в течение 2 полугодия 2 курса;   
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
уметь: 
 разрабатывать реальную программу личных действий для достижения 

трудоустройства или продолжения получения образования и обеспечения собственной 
карьеры; 

 применять технологии эффективного использования своего времени, 
планирования собственной деятельности; 

 формулировать жизненные цели и определять  средства  их достижения; 
 использовать знания дисциплины  «Введение в профессиональную деятельность» 

в процессе освоения содержания ППКРС и перспектив своей будущей профессии. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
 место профессии  в социально-экономической сфере; 
 профессиональную характеристику профессии; 
 требования к уровню подготовки квалифицированного рабочего в соответствии с 

ФГОС СПО; 
 основы персонального менеджмента будущего специалиста.  
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  72  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 24 часа. 

Составитель: Башукова Л. В. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИАВНИЯ И РЕМОНТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 



Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

Направлена на формирование соответствующих профессиональных компетенций 
(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 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и электромеханического оборудования 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном обучении в профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации по направлению отрасли. 

     1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль входит в 
профессиональный учебный  цикл. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
– выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 
– использования основных измерительных приборов; 
уметь: 
– определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 
– подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять 
оптимальные варианты его использования; 

– организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования; 

– проводить анализ неисправностей электрооборудования; 
– эффективно использовать материалы и оборудование; 
– заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 
– оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 
– осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 
– осуществлять метрологическую поверку изделий; 
– производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 
– прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 
знать:  



– технические параметры, характеристики и особенности различных видов 
электрических машин; 

– классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 
отрасли; 

– элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 
принципы построения систем автоматического управления электрическим и 
электромеханическим оборудованием; 

– классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 
электроприводах; 

– выбор электродвигателей и схем управления; 
– устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения 

и защиты; 
– физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования; 

– условия эксплуатации электрооборудования; 
– действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 
– порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 
– правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 
– пути и средства повышения долговечности оборудования; 
-   технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, 
пускорегулирующей аппаратуры 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 1388 часов,  включая самостоятельную 
работу студента - 298  часов; 

обязательной учебной нагрузки студента  -1090 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 746 часов. 
-лабораторно-практических занятий -373 часа; 
- производственной практики –  344 часа. 

Составители: С. А.Шматков  
А. В.Торшина  
В. К Гудкова  

О. Н.Соколова  
ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ 

МАШИН И ПРИБОРОВ 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

Направлена на формирование соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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. 



Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном обучении в профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации по направлению отрасли. 

     1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль входит в 
профессиональный учебный цикл. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
 выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 
 диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 
   уметь: 
 организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 
 оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 
 эффективно использовать материалы и оборудование; 
 пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов; 
 производить расчет электронагревательного оборудования; 
 производить наладку и испытания электробытовых приборов; 
    знать:  
 классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов; 
 порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 
 типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 
 методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники; 
 прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники 
  1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента - 275 часов, включая самостоятельную 

работу студента - 49  часов; 
обязательной учебной нагрузки студента  -226 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 118 часов. 
 лабораторно-практических занятий -59 часов; 
 производственной практики –  108 часов. 

Составитель: Г. К. Кумпяк  
ПМ. 03. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

Направлена на формирование соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном обучении в профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации по направлению отрасли. 

     1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль входит в 
профессиональный учебный цикл. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
– планирования и организации работы структурного подразделения; 
– участия в анализе работы структурного подразделения; 
уметь: 
– составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию 

рабочих мест; 
– осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества 

работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; 
– принимать и реализовывать управленческие решения; 
– рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного и 
вспомогательного оборудования; 

знать:  
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
– принципы делового общения в коллективе; 
– психологические аспекты профессиональной деятельности; 
– аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента - 343 часа,  включая самостоятельную 

работу студента - 67  часов; 
обязательной учебной нагрузки студента  -276 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 168 часов. 
-лабораторно-практических занятий -84 часа; 
- производственной практики –  108 часов. 

Составитель: Л. В. Башукова  
ПМ. 04 УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

Направлена на формирование соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического и 
электромеханического оборудования. 



ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханического 
оборудования. 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 
электромеханического оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном обучении в профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации по направлению отрасли. 

     1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль входит в 
профессиональный учебный  цикл. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
 проектирования электрооборудования различными методами; 
 применения специализированных программных продуктов; 
 разработки и оформления технических заданий на конструирование 

технологической оснастки и участия в ее проектировании; 
          уметь: 
 организовывать и вести технологический процесс изготовления электрического и 

электромеханического оборудования с использованием рабочего места на базе ЭВМ; 
 определять оптимальные варианты использования электрооборудования; 
 подбирать и конструировать технологическую оснастку для изготовления, 

монтажа, ремонта электрического и электромеханического оборудования; 
 оформлять документацию: технические задания, технологические процессы, 

технологические карты; 
 готовить техническую документацию для модернизации отраслевого 

электрического и электромеханического оборудования с применением систем 
автоматизированного проектирования; 

          знать:  
 особенности автоматизируемых процессов и производств; 
 основные научно-технические проблемы и перспективы развития 

электротехнической промышленности; 
- основы комплексной механизации и автоматизации производства электрического 

и электромеханического оборудования. 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента - 587 часов,  включая самостоятельную 

работу студента -138  часов; 
обязательной учебной нагрузки студента  - 449 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 341 час; 
-лабораторно-практических занятий - 171 час; 
- производственной практики –  108 часов. 

Составитель: О. Н.Соколова  
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

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



электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен приобрести 
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 
деятельности при выполнении работ по профессиям «Слесарь - электрик по ремонту 
электрооборудования электростанций» и «Электромонтажник – схемщик»: 

ПК 5.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж, регулировку и наладку 
электрооборудования и аппаратуры напряжением до 35 кВ открытых и закрытых 
распределительных устройств гидроэлектростанций.  

ПК 5.2. Выполнять технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных 
трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ и измерительных 
трансформаторов напряжением до 35 кВ, реакторов.  

ПК 5.3. Выполнять текущие и капитальные ремонты гидрогенераторов и их 
возбудителей, преобразователей.  

ПК 5.4. Выполнять эксплуатационно-ремонтное обслуживание 
маслоочистительной аппаратуры гидроэлектростанции.  

ПК 5.5. Выполнять монтаж, вязку и крепление  электрических схем. 
ПК 5.6. Выполнять монтаж электрического освещения. 
ПК 5.7. Выполнять монтаж заземления. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном обучении в профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации по направлению отрасли. 

 1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль входит в 
вариативную часть профессионального учебного цикла. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен 

иметь практический опыт:  
- разборки, замены неисправных деталей, армировки, вакуумсушки, заливки 

трансформаторным маслом негерметичных маслонаполненных вводов напряжением до 
110 кВ;  

- соединения медных, алюминиевых проводов методом прессовки и обжатия;  
- выполнения сложных слесарных операций с обработкой по 7 - 10 квалитетам (2 - 

3 класс точности) с подгонкой и доводкой;  
- осмотра и ремонта измерительных трансформаторов напряжением 35 кВ, силовых 

трансформаторов мощностью до 40000 кВ напряжением 110 кВ;  
- работ по ремонту гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей;  
 работы по очистке и регенерации масел;  
- выполнения технологических операций по монтажу схем на панелях, в щитовых 

устройствах, в пультах, на двери и крышки шкафов;  
- выполнения технологических операций по монтажу силовой цепи в 

распределительных секциях;  
- выполнения технологических операций по монтажу схем в электротехническом 

оборудовании;  
- выполнения работ по монтажу электрического освещения, электроустановочных 

устройств, заземляющих устройств; 
уметь: 
- ремонтировать оборудование с частичной заменой элементов, проводить монтаж 

и демонтаж оборудования, профилактику, регулировку и наладку электрооборудования и 



аппаратуры открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций 
(ГЭС) напряжением до 35 кВ, кабельных линий, вводных устройств кабельной 
аппаратуры напряжением до 35 кВ, ревизию реакторов, дугогасящих катушек, силовых 
трансформаторов без выемки и керна;  

- измерять изоляцию натяжных гирлянд открытых распределительных устройств;  
- ремонтировать компрессорные установки;  
- проводить технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных 

трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ, измерительных 
трансформаторов напряжением до 35 кВ, печных и сварочных (сухих и масляных) 
трансформаторов мощностью до 6300 кВА напряжением до 35 кВ;  

- выполнять текущий и капитальный ремонты по типовой номенклатуре 
гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей;  

- составлять эскизы, чертежи и схемы на простые узлы электрических машин;  
- ремонтировать и обслуживать маслоочистительную аппаратуру 

гидроэлектростанций;  
выполнять основные электромонтажные операции: контролировать качество 

выполняемых работ;  
- определять дефекты и неисправности оборудования и схем; 
знать: 
- элементы конструкции электротехнического оборудования гидроэлектростанций;  
- наиболее характерные повреждения, способы их выявления и устранения;  
- приемы работ и последовательность операций при разборке, ремонте и сборке 

электротехнического оборудования распределительных устройств (РУ) напряжением до 
110 кВ;  

- приемы работ при ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабелей и 
соединительных муфт напряжением до 35 кВ;  

- основные сведения о профилактических испытаниях электрооборудования, 
методах их проведения и испытательной аппаратуре;  

- назначение и конструкции кабельной аппаратуры и вводных устройств силовых 
кабелей напряжением до 110 кВ, соединительных, стопорных и концевых муфт различных 
конструкций для наружных и внутренних установок;  

- технологический процесс прокладки кабелей на трассе действующих кабелей;  
- назначение термосифонных и воздушных фильтров и простых устройств азотной 

защиты масляных трансформаторов, масляных реакторов;  
- конструктивные особенности ремонтируемого оборудования;  
- приемы работ и последовательность операций при ремонтах гидрогенераторов и 

их возбудителей;  
- конструктивные особенности гидрогенераторов и их возбудителей;  
- устройство маслоочистительной аппаратуры: центрифуги, фильтр-пресса; 
- виды, назначение, конструктивное исполнение, применение панелей; 
 - типы, назначение цепей схем на панелях;  
- монтаж приборов и аппаратов на панелях; 
- монтаж схем на панелях;  
- назначение, типы, конструкции, исполнение, основные элементы, назначение 

блоков, схемы, чертежи общего вида, применение щитовых устройств;  
- виды, назначение, принцип действия, способы размещения приборов и 

аппаратуры щитовых устройств;  
- различия, способы установки шкафных и панельных щитов;  
- монтаж приборов и аппаратуры в щитовых устройствах; 
-  монтаж схем в щитовых устройствах;  



- пульты: назначение, типы, конструктивное исполнение, область применения, 
полезную площадь размещения аппаратуры на пульте и в пульте, чертежи общего вида, 
схемы; 

-  мнемонические схемы;  
- монтаж приборов и аппаратуры на пульте;  
- монтаж схем в пультах;  
- шкафы: виды, конструкции, схемы, назначение основных элементов, способы 

обслуживания, встраиваемое оборудование, технологию монтажных работ; 
-  монтажные операции при массовом производстве панелей, щитков, шкафов; 
- распределительные устройства напряжением до 1000 В;  
- монтаж схем в распределительных устройствах;  
- проектную и приемо-сдаточную техническую документацию; 
- монтаж схем в электротехническом оборудовании; 
- назначение, виды, системы электрического освещения;  
- защитные заземления: назначение, разновидности, способы выполнения, 

основные элементы, конструкции и материалы заземляющих устройств, виды 
естественных заземляющих проводников, допустимое сопротивление заземления; 

-  монтаж заземляющих устройств. 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента - 862 часа,  включая самостоятельную 

работу студента -173  часов; 
обязательной учебной нагрузки студента  - 689 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 421 час; 
- лабораторно-практических занятий – 211 часов; 
- учебной и производственной практики –  268 часов. 

Составитель: В. К.Гудкова  
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