
13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС. 

1.2.  Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель учебной дисциплины:  

- воспитание формирования представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; высокого эстетического вкуса и 

гражданской идейно-нравственной позиции, речевой культуры обучающихся.   

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой 

деятельности, навыков самоорганизации и саморазвития; а такжеспособности 

эстетического восприятия и оценки явлений литературы, художественно 

воплощенных в ней явлений жизни; 

- освоение знаний о русском языке как о многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении и о современном состоянии развития 

литературы;  овладение умениями моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения и применение полученных знаний и умений 

в собственной речевой практике. 

 



Основные задачи учебной дисциплины: 

- закрепить и углубить знания по разделам русского языка;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

- закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, одновременно 

совершенствуя их умения передавать содержание прочитанного и прослу-

шанного текста в виде плана, тезисов, конспекта, реферата, доклада, а также 

самостоятельно строить текст; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования. 

- формировать представления о литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- применять знания по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

- приобщать обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы.    

Требования к результатам освоения профессиональной образовательной 

программы: 

Обучающийсядолжен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 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 произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные 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; 

аудирование и чтение 

 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; 

говорение и письмо 

 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. 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности 

языка, их основные признаки;  

 жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского 

литературного языка  (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 признаки самостоятельных и служебных частей речи. 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 60 часа, 

консультаций 35 часов. 

 

 

 

 



13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.02 Русский язык и литература. Литература 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель учебной дисциплины:  

- воспитание формирования представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; высокого эстетического вкуса и 

гражданской идейно-нравственной позиции, речевой культуры обучающихся.   

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой 

деятельности, навыков самоорганизации и саморазвития; а такжеспособности 

эстетического восприятия и оценки явлений литературы, художественно 

воплощенных в ней явлений жизни; 

- освоение знаний о русском языке как о многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении и осовременном состоянии развития 

литературы;  овладение умениями моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения и применение полученных знаний и умений 

в собственной речевой практике. 

 



Основные задачи учебной дисциплины: 

- закрепить и углубить знания по разделам русского языка;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

- закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, одновременно 

совершенствуя их умения передавать содержание прочитанного и прослу-

шанного текста в виде плана, тезисов, конспекта, реферата, доклада, а также 

самостоятельно строить текст; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования. 

- формировать представления о литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- применять знания по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

- приобщать обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы.  

Требования к результатам освоения профессиональной образовательной 

программы: 

Обучающийсядолжен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 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 произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные 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; 

аудирование и чтение 

 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; 

говорение и письмо 

 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. 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности 

языка, их основные признаки;  

 жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского 

литературного языка  (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 признаки самостоятельных и служебных частей речи. 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 267 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 165 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 82 часа, 

консультаций 20 часов. 

 

 

 



13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.03 Иностранный язык 

 

1.1.  Область применения программы 

             Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

аудирование и чтение 

 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; 

говорение и письмо 



 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 лексические, 

грамматические нормы современного английского языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного английского 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: 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 как участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

 способ осуществлять запрос и обобщение информации; 

 как обращаться за разъяснениями; 



 способ выражения своего отношения (согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

 как вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или 

переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на 

вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 

отношения); завершать общение. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 273 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.04 История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате всего изучения учебной дисциплины «История» 

обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 



 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; 

В результате всего изучения учебной дисциплины «История» 

обучающийся 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;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его 

основное содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

 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. 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, из них 

теоретическая  часть – 155 часов, практическая часть – 115 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 135  часов, консультации – 27 часов. 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

1.1.  Область применения программы 

             Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 



 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) 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 для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 



 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

знать/понимать 

 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; 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  273 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, из них  

теоретическая часть – 143 часа, практическая часть – 28 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 85 часа, 

консультации – 17  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины ОДП.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих; служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО:  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 



символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

знать/понимать 

• 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; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 57 часов, консультации – 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.07 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 Основной целью учебной дисциплины является формирование физической 

культуры личности обучающихся в процессе овладения ими основами 

физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и 

профессионально-прикладной направленностью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- технически правильно выполнять изученные двигательные действия; 

- выполнять учебные нормативы, предусмотренные разделами программы; 

- выполнять тесты по профессионально-прикладной физической подготовке; 



- самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

- контролировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

- проводить разминку с группой учащихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей, 

профессионально-прикладной направленности; 

- методы контроля физических нагрузок; 

- меры безопасности при занятиях различными видами спорта; 

- правила личной гигиены, меры профилактики травматизма; 

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

- средства и формы профессионально-прикладной физической подготовки. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как 

составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 



личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 



−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 



деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами 

и Правилами продажи товаров.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

учебной дисциплины: 

 В учебных планах ППКРС СПО дисциплина «Физическая культура» входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 



обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   256 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час; 

- самостоятельной работы обучающегося  85 часов. 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП. 01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной подготовки обучающихся по 

профессиям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОДП.01 Математика 

относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 423 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 265 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 132 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.02 Информатика 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Информатика является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Информатика 

относиться к общеобразовательному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 Описывать и объяснять: информационные процессы в обществе, 

биологических и технических системах: Основные этапы развития 

информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов, виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов, стоимостные характеристики информационной 

деятельности, правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения, 

подходы  к понятию информации и измерению информации, 

информационные объекты различных видов, универсальность 

дискретного(цифрового) представления информации, основные 

информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

Обработка, хранение, поиск и передача информации, принципы  обработки 

информации компьютером, арифметические и логические основы работы 

компьютера, алгоритмы и способы их описания, архитектура компьютеров , 

основные характеристики компьютеров, технические  и программные 

средства телекоммуникационных технологий; 

 Отличать: лицензионные и свободно распространяемые программные 

продуты; информационные объекты различных видов; 

 Выполнять практически: инсталляцию программного обеспечения( в 

соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности),его использование  и обновление; тестирование готовой 

программы; программную реализацию не сложного алгоритма; проведения  

исследования на основе использования готовой  компьютерной модели; 

архив данных; извлечение данных из архива; запись информации на компакт-

диски различных видов; передачу информации между компьютерами; 

подключение компьютера к сети; работу с офисными программами: создание 

и организация и основные способы преобразования (верстки) текста; 

реализовывать возможности  динамических (электронных таблиц); 

формировать запросы для работы с электронными каталогами библиотек, 



музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей; создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами копьютерных презентаций для 

выполнения  учебных заданий из различных предметных областей; 

Использовать презентационное оборудование; 

 Приводить примеры практического использования 

информационных знаний: поиска информации на государственных 

образовательных порталах; 

 Подключение модема; создание  ящика электронной почты и настройка 

его параметров; формирование адресной книги; оборудование с числовым 

программным управлением; демонстрация использования различных видов 

АСУ; комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности; внешних устройств, подключаемых  к компьютеру, в учебных 

целях; разграничение прав доступа  в сети; подключение компьютера к сети; 

браузер; примеры работы с Интернет магазином, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентством, Интернет библиотекой и пр. 

 Воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 Применять полученные знания для решения логических задач; 

 Определять характер и структуру данных в компьютере; 

 Осуществлять преобразование ряда информационных величин, 

представляя результаты вычислений; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 Оценки влияния эргономики и ресурсосбережения; 

 Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование 

тестирующих систем в повседневной деятельности в локальной сети. 

Настройка видео web-сессий; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Смысл понятий: информация, алгоритмы ресурсы, процессы, 

алгоритмизация, объект, инсталляция, вирус, система, модель, запрос, 

дискретность, обработка, хранение, архивация, поиск, передача, протокол, 

браузер, архитектура, интерфейс, сервер, эргономика, гигиена, безопасность, 

информационная среда, модуляция, технология, провайдер; 

 Смысл информационных величин: бод, байт, бит; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие информатики. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часа. 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.03 Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 368 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 115 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.04 Химия 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общеобразовательный цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 



Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

- личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 



− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

- предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 



− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и 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 неорганических и 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 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; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 



 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические 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 газообразных веществ, 

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 веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

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 и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 73 часа; консультаций 16 

часов. 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.05 Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной подготовки обучающихся по 

профессиям СПО. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  «Астрономия» относится к общеобразовательному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение астрономии на достижение следующих целей: 

 Осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании естественнонаучной 

картины мира; 

 Приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

 Овладение умениями объяснить видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 Использование приобретенных умений и знаний для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 Формирование научного мировоззрения; 

 Формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП. 01 Техническое черчение 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи, проекты, структурные, электрические принципиальные и 

монтажные схемы, схемы соединений и подключений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- виды нормативно-технической документации; 

- виды чертежей, проектов, структурных, электрических 

принципиальных и монтажных схем; 

- правила чтения технических, строительных, электрических чертежей 

и схем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП. 02 Электротехника 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- производить контроль параметров работы электрооборудования; 

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов 

при измерении различных электрических величин, электрических машин и 

механизмов; 

-снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку, и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников 

тока; 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов; 

- типы и правила графического изображения и составления электрических 

схем; 

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин; 



- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы 

действия, правила пуска, остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов, консультации – 9 часов. 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

 

1.1.Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный модуль. 

1.3. Формирование вариативной части учебной дисциплины  

На основании решения методического объединения учреждения (протокол № 

1 от 03.09.2016г.) и по согласованию с работодателем ЗАО ХМУ 

«Дальэлектромонтаж» часы вариативной части ФГОС (часы обязательных 

аудиторных занятий) по учебной дисциплине «Основы технической 

механики и слесарных работ» распределены следующим образом:  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

по базисному 

учебному плану 

Количество часов 

с вариативной 

частью 

1 Введение 1 1 

 Раздел 1. Основы слесарных и 

слесарно-сборочных работ. 

10 13 

Тема 1.1.Рациональная организация 

рабочего места слесаря. 

2 2 

Тема 1.2. Слесарные и слесарно-

сборочные работы. 

5 10 

Тема 1.3. Электросварочные работы. 2 1 

 Раздел 2 Техническая механика 11 7 

Тема 2.1. Основы технической 

механики. 

11 7 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- пользоваться инструментами и контрольно – измерительными приборами 

при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 



- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения и техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых 

для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механических 

передач, виды и устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- принципы организации слесарных работ; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно – измерительных 

приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.04 Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления; 

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными 

коэффициентами теплового расширения; 

- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим 

и технологическим свойствам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, свойства и области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- виды химической и термической обработки сталей; 

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа; 



- самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.05 Охрана труда 

 

1.1.Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приѐмы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-нормативные документы по охране труда и здоровья;     

- основы, профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

-  общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 



-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

-  предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценка последствий при 

технических чрезвычайных ситуациях, стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 в 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 профессии;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 в 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 профессиям НПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.07 Поиск работы, трудоустройство, карьерный рост 

 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям  СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл дополнительных учебных предметов. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: формирование компетенций в области поиска работы, трудоустройства 

и карьерной роста 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

УЗ 1. Основные понятия, значимые для данной дисциплины, и их значение 

для эффективного поиска работы и трудоустройства. 

УЗ  2. Структуру рынка труда, современные тенденции российского и 

регионального рынка труда и рынка профессий. 

УЗ 3. Составляющие конкурентоспособности работника на рынке труда, 

способы повышения конкурентоспособности. 

УЗ 4. Преимущества целенаправленного поведения в ситуации поиска 

работы, способы повышения эффективности постановки целей. 

УЗ 5. Целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке 

презентационных документов: профессиональное резюме, автобиография, 

сопроводительное письмо, поисковое письмо, рекомендация. 

УЗ 6. Пути и способы поиска работы, их возможности; преимущества и 

недостатки способов поиска работы. 

УЗ 7. Требования к подготовке и прохождению собеседования при приѐме на 

работу. 

УЗ 8. Документы, необходимые работнику при приѐме на работу, условия 

заключения трудового договора, его содержание и гарантии при его 

заключении. 

УЗ 9. Нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового 

договора, принципы защиты трудовых прав, преимущества организации 

своей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

трудового права. 



УЗ 10. Виды и способы адаптации, критерии успешной адаптации, основные 

задачи работника в период адаптации. 

УЗ 11. Возможные типы карьеры и этапы еѐ развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ОУ 1. Владеть способами анализа информации о современном состоянии и 

тенденциях развития рынка труда, уметь использовать различные источники 

информации в целях рассмотрения вариантов трудоустройства. 

ОУ 2. Владеть способами анализа своей конкурентоспособности; оценки 

активности своей позиции на рынке труда; готовность к поиску работы. 

ОУ 3. Владеть способами анализа собственных профессиональных целей и 

ценностей. 

ОУ 4. Владеть способами составления собственного профессионально-

психологического портрета и портфолио; проведения самопрезентации в 

ситуации поиска работы и трудоустройства. 

ОУ 5. Владеть способами подготовки презентационных документов: 

профессиональное резюме, автобиографию, сопроводительное письмо, 

поисковое письмо, рекомендательное письмо. 

ОУ 6. Владеть способами поиска работы. 

ОУ 7. Владеть способами проведения собеседования при приѐме на работу. 

ОУ 8. Уметь анализировать содержание, структуру и оформление 

документов трудоустройства (трудовой договор, приказ о приѐме на работу, 

запись в трудовой книжке, заявление); объективно оценивать предложенные 

работодателем условия найма с позиции защиты трудовых прав работников; 

выявлять отличия трудового договора от гражданско-правового договора, 

срочного трудового договора от трудового договора, заключѐнного на 

неопределѐнный срок. 

ОУ 9. Уметь осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-

правовых актах и применять еѐ для решения проблем трудоустройства и 

защиты трудовых прав. 



ОУ 10. Владеть способами планирования профессионального развития; 

создания индивидуального плана профессионального развития. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 



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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:  

1.2  Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

• выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  

• проведения подготовительных работ для сборки  электрооборудования; 

• сборки по схемам приборов, узлов и механизмов      электрооборудования. 

•  

уметь:  

• выполнять ремонт осветительных электроустановок,  силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

• выполнять монтаж осветительных электроустановок,  трансформаторов, 

комплексных трансформаторных  подстанций; 

• выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных  линий, проводов и 

тросов;  

• выполнять слесарную и механическую обработку в  пределах различных 

классов точности и чистоты; 



• выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

• читать электрические схемы различной сложности; 

• выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

• выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

• ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

• применять безопасные приемы ремонта.  

знать: 

• технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

• слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

• приемы и правила выполнения операций;  

• рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования; 

• наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

• требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и 

электромонтажных работ. 

1.3. Формирование вариативной части учебной дисциплины  

На основании решения методического объединения учреждения (протокол 

№1 от 08.09.2016 г.) и по согласованию с работодателем ЗАО ХМУ 

«Дальэлектромонтаж» 32 часа вариативной части ФГОС (часы обязательных 

аудиторных занятий) по профессиональному модулю ПМ.01 распределены 

следующим образом:  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов по 

базисному учебному плану 

Количество часов с 

вариати-вной частью 

1 Раздел 1. Выполнение 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

10 16 

Тема 1.7 

Электромонтажные 

работы 

10 16 

 Раздел 2. Выполнение - 26 



работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

Тема №2.6 Монтаж и 

ремонт комплектных 

шинопроводов и 

троллейных линий 

- 13 

 Тема №2.7 Монтаж и 

ремонт 

защитного заземления 

и зануления 

- 13 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы      

профессионального модуля ПМ 01: 

Всего:    881    часа , в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  -   209 часов, включая: 

      - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   126часов, 

      - самостоятельной работы обучающегося  -   63   часа, 

      - учебной  практики -        372      часов, 

      -  производственной  практики  -    300     часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 



ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

 

1.1 Область применения примерной программы 

Программа   профессионального модуля (далее программа) - является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2  Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля  должен: 

 иметь практический опыт: 

• выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций; осветительных 

электроустановок; кабельных линий; воздушных линий; пускорегулирующей 

аппаратуры; трансформаторов и трансформаторных подстанций; 

электрических машин, распределительных устройств.                       

Уметь:  

• разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;  

•  производить межремонтное техническое обслуживание  

электрооборудования; 

• оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их;   



• устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла;   

• производить межремонтное обслуживание электродвигателей.                                   

Знать: 

• задачи службы технического обслуживания;  

• виды и причины износа электрооборудования;  

• организацию технической эксплуатации электроустановок;  

• обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;  

• порядок оформления и выдачи нарядов на работу.       

1.4. Формирование вариативной части учебной дисциплины  

На основании решения методического объединения лицея (протокол №1 от 

26.09.2013г.) и по согласованию с работодателем ЗАО ХМУ 

«Дальэлектромонтаж» 10 часов вариативной части ФГОС (часы 

обязательных аудиторных занятий) по профессиональному модулю ПМ03 

распределены следующим образом:  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов по 

базисному учебному плану 

Количество часов с 

вариативной 

частью 

1 Раздел 1 (ПМ 03) 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

промышленных организаций  

 

- 10 

 Тема №1.8 Техническое 

обслуживание заземляющих 

устройств 

- 10 

 

1.4 Количество часов на освоение программы      профессионального 

модуля ПМ. 03: 

Всего:      346    часов, в том числе: 

     - максимальной учебной нагрузки обучающегося  -   152 часа включая: 

      - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -   94 часа, 

      самостоятельной работы обучающегося  -   47  часов, 

      - учебной  практики -        108    часов, 



      -  производственной  практики  -    144     часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью учебной дисциплины является формирование физической 

культуры личности обучающихся в процессе овладения ими основами 

физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и 

профессионально-прикладной направленностью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять тесты по профессионально-прикладной физической подготовке; 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

- контролировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

- проводить разминку с группой обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей, 

профессионально-прикладной направленности; 

- методы контроля физических нагрузок; 

- меры безопасности при занятиях различными видами спорта; 

- правила личной гигиены, меры профилактики травматизма; 

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

- средства и формы профессионально-прикладной физической подготовки. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 


