
 

ГРУППА 818   

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

13.02.11 . Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл как обязательная. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении дисциплины. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются первичные 

трудовые коллективы 

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

дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, 

основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и идеалов; 

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно – политических 

процессах.  

Задачи изучения дисциплины:  

- повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой ориентации 

студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной 

активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направления своей деятельности.  

В результате освоения дисциплины 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. 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 дисциплины обучающийся должен  
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уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина  и будущего 

специалиста.  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

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

науки, техники, и технологий.  

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов, консультаций 2 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:       

лекции 48 

     консультации 2 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта    

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени 

Тема 1.1.Философия античного мира и Средних веков 

Тема 1.2Философия Нового и Новейшего времени 

Раздел 2. Человек – сознание – познание 

Тема 2.1.Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2Проблема сознания 

Тема 2.3Учение о познании 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 3.1Философия и научная картина мира 

Тема 3.2Философия и религия 

Тема 3.3Философия и искусство. 

Раздел 4. Социальная жизнь 

Тема 4.1. Философия и история. 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

1.     ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности  

среднего профессионального образования базовой подготовки 

13.02.11. – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

как обязательная. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

-  первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

• Дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного 

мира; 

• Раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX – XXI вв.; 

• Рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

• Показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

• Дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной 

системы международных отношений; 

• Научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

• Способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX – XXI вв.; 

• Стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории; 

• Дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами 

смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за 

прошедшее столетие; 

• Обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга 

районах мира. 

В результате освоения дисциплины 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире; 

• Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

• Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

• Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

– начале XXI вв.; 

• Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

• О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

• Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актах мирового и 

регионального значения. 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов, 

 консультаций  - 2 часа. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 48 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации для обучающихся 2 

Итоговая аттестация в  виде  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 
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Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй 

половине  XX века 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине XX века. Япония. 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине  XX века. Китай. 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине  XX века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления». 

Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX – начале XXI веков. 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы к 

новой политической модели. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Мировая политика 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия международному терроризму 

и идеологическому экстремизму. 

Тема 4.4. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного развития 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности  

среднего профессионального образования базовой подготовки13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и     электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина относится кциклуобщий гуманитарный и социально-экономический  

базовая часть. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы 

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

дисциплины: 
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Цель: Дальнейшие развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной) 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих общих и общеучебных 

компетенций: 

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 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

1.5.  количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося23 часов 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лекции 2 

     практические занятия, семинары 170 

Консультации для обучающихся 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

самост. работа над докладом 
23 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Тема 1.2. Человек, здоровье, спорт 

Тема 1.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 1.4. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 1.5. Научно-технический прогресс 

Тема 1.6. Досуг 

Тема 1.7. Новости, средства массовой информации 

Тема 1.8. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Тема 1.9. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 1.10. Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 2.Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1. Межличностные отношения (производственные) 

Тема 2.2. Чувства, эмоции 

Тема 2.3. Профессиональные качества, карьера, должности. 

 Тема 2.4. Страны, народы, история 

Тема 2.5. Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

Тема 2.6. Туризм, краеведение 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности  среднего 

профессионального образования: 13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП СПО.  

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплиныобъектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: технологическая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения;первичные 

трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

• воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

• освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Основные задачи курса:  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской 

речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского литературного 

языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;  

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их функционирования 

речи;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС по специальностямСПО следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У1.Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
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У2.Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

У3.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; 

У4.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; 

З1.Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2.Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

З3.Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4.Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Должны быть сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать   типовые   методы   и    способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск   и   использование информации, необходимой для   эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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.  

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

консультации для обучающихся 4 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия, семинары 16 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

- работа над материалом учебника; 2 

- составление конспектов; 2 

- выполнение индивидуальных заданий; 4 

- выполнение упражнений; 4 

- творческие работы разных видов; 1 

- подготовка сообщений; 1 
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Форма промежуточной аттестации по дисциплине К.р. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Фонетика. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Словообразование. 

Раздел 5. Части речи. 

Раздел 6. Синтаксис. 

Раздел 7. Нормы русского правописания. 

Раздел 8. Текст. Стили речи. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности  среднего 

профессионального образования: 13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• материалы и комплектующие изделия; 

• технологическое оборудование и технологические процессы; 

• технологическая оснастка; 

• электрическое и электромеханическое оборудование; 

• средства измерения; 

• техническая документация; 

• профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

• первичные трудовые коллективы 

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

дисциплины. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
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• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания наукрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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жизнидля: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Используя результаты медицинского осмотра студента распределяем в учебные отделения: 

спортивное, подготовительное и специальное. Таким образом, освоение содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий 

физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний 

двигательная активность обучающихся может снижаться или прекращаться. Студенты 

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и 

учебно-методический материал, готовят рефераты и индивидуальные проекты. 

Изучение «физической культуры» как профильного учебного предмета обеспечивается - 

формированием системы учебных знаний, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке студентов в части: 

• психофизиологической характеристики будущей производственной деятельности и учебного 

труда; 

• критерий нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления; 

• методов повышения эффективности производственного и учебного труда; 

• личной и социально-экономической необходимости специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду; 

• оздоровительных и профилированных методов физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности; 

• профилактики профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания; 

• тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия предъявляет повышенные требования. 

Общие и профессиональные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

коллегами, руководством, потребителями. 

1.5. Количество часов, отведённое на освоение программы учебной дисциплины: 

Программой предусмотрено изучение дисциплины в объеме: 

Максимальная учебная нагрузка - 344 часа, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа, 

в том числе практических работ-170 часов.  

Программа предусматривает самостоятельную работу студента в объеме- 172 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

Лекции 2 

в том числе:  

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 172 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам 

спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. Проверка эффективности 

данного вида самостоятельной работы организуется в виде анализа результатов 

выступления на соревнованиях или сравнительных данных начального и 

конечного тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития 

физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический (теоретико-практические основы физической культуры) 

Раздел 2. Учебно-тренировочный (физическая культура и спорт для приобретения 

индивидуального и коллективного практического опыта 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Спортивные игры – волейбол 

Тема 3. Спортивные игры – баскетбол 

Тема 4. Спортивные игры – футбол 

Тема 5. Гимнастика. 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Контрольно оценочный (критерии результативности занятий) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы  филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна»по 

специальности  СПО  13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2 Место  дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: учебная дисциплина является базовой,  входит в математический и общий 

естественно-научный цикл. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении дисциплины: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения (технологическое 

оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 
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конструкторская и технологическая документация; 

1.4Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- Развитие логического мышления,  алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

- 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. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - Уметь использовать математические идеи и методы в профессиональной деятельности; 

- Уметь определять различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- уметь использовать на практике приобретённые знания и умения: индивидуальный учебный 

опыт в построении математических моделей. 

В результате освоения дисциплины 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. 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

ПК2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой 

техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения 

уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении программы; 
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-основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления; 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося__122__ часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __82__ часов; 

консультации для обучающихся __10__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __30_ часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лекции 22 

     практические занятия, семинары 60 

Консультации для обучающихся 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

выполнение упражнений, подготовка сообщений, составление презентаций 
30 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дз 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Математический  анализ 

Тема 1.1.  Дифференциальное исчисление 

Тема 1.2 Интегральное исчисление 

Тема 1.3 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 1.4 Дифференциальные уравнения в частных производных 

Тема 1.5 Ряды 

Раздел 2 Основы дискретной математики 

Тема 2.1 Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над множествами. 

Раздел 3 Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 3.1 Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Тема 3.2 Случайная величина, её функция распределения. 

Тема 3.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Раздел 4 Основные численные методы. 

Тема 4.1 Численное интегрирование 

Тема 4.2 Численное дифференцирование. 

Тема 4.3 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                   ЕН.02    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

образовательной программы  филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относиться к  естественно- научному циклу -   базовая часть. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели:   Учебная дисциплина направлена на формирование у студента экологического 

мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности с позиции охраны 

окружающей среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 об условиях устойчивого состояния экосистем и причина возникновения экологического кризиса; 

о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 

об экологических принципах рационального природопользования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями: 

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 дисциплины обучающийся должен: 

обладать профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

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

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной 

деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

знать: 

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и экологического регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов,  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Практические занятия 36 

Консультации              2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                

 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1.Ранние этапы охраны природы. 

Тема 1.2.Исторрия охраны природы в России. 

Тема 1.3.Современный этап охраны природы.  

Раздел 2. 
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Тема 2.1.Природная вода и её распространение. 

Тема 2.2.Круговорот воды в природе. 

Тема 2.3.Роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей. 

Тема 2.4.Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и 

загрязнения. 

Тема 2.5.Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. 

Тема 2.6.Правовые основы охраны водных ресурсов. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Недра. Полезные ископаемые и их распространение. 

Тема 3.2. Использование недр человеком. 

Тема 3.3. Основные направления национального использования и охраны недр. 

Раздел 4. 

Тема  4.1. Земельные ресурсы. Почва, её состав и строение. 

Тема  4.2. Роль почвы в круговороте веществ  в природе 

Тема  4.3. Хозяйственное значение почв. 

Тема  4.4. Естественная и ускоренная эрозия почв. Виды ускоренной эрозии. 

Тема  4.5. Правовые основы охраны почв. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. Роль растений в природе и в жизни человека. 

Тема 5.2. Лес как важнейший растительный ресурс планеты. 

Тема 5.3. Антропогенное воздействие на лесные ресурсы планеты и его последствия. 

Тема 5.4. Лесные ресурсы России. 

Тема 5.5. Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов в России. 

Тема 5.6. Правовые основы охраны растительности. 

Раздел 6. 

Тема 6.1. Воздействие человека на животных. 

Тема 6.2. Причины вымирания животных. 

Тема 6.3 Правовые основы охраны животного мира. 

Раздел 7. 

Тема 7.1 Определение ландшафтов. Их классификация. 

Тема 7.2. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Тема 7.3. Правовые основы охраны ландшафтов. 

Раздел 8. 

Тема 8.1. Законодательное   и нормативно – правовое регулирование природопользования. 

Раздел 9 

Тема 9.1. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 

Раздел 10  

Тема 10.1 Рациональное использование и охрана растительности. Эколого-природоохранное 

образование в учреждениях среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 
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образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

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

дисциплины: 

Цели: - ознакомить с методами построения изображений пространственных форм на плоскости, т.е. 

научить составлять чертежи; - развить способность мысленного воспроизводства пространственных 

форм на плоскости, т.е. научить читать чертежи; - дать знания и необходимые навыки для 

графического решения задач, связанными с пространственными формами; - развить способность 

пространственного и логического мышления; - выработать знания, умения и навыки, необходимые 

будущим специалистам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, 

выполнения эскизов объектов, составление конструкторской и технической документации 

производства; - ознакомить с методами и средствами компьютерной графики, приобрести знания и 

умения в работе с пакетами прикладных программ, навыки для получения графических 

изображений с использованием ПЭВМ.  

Задачи: - развитие пространственного представления и творческого инженерного воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, способности к анализу и синтезу пространственных 

форм и их отношений, изучению способов конструирования различных геометрических и 

пространственных объектов (в основном поверхностей), способов получения их чертежей на уровне 

графических моделей и умению решать на этих метрически и позиционные задачи. - приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в выполнении основных команд одной 

из программных графических систем и получении графических изображений типовых чертежей 

деталей, а также их соединений (сборочного чертежа). 

В результате освоения дисциплины 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию обслуживанию и ремонту электрического и 

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

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

2. выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

3. выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

4. оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

5. читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию 

по профилю специальности; 

знать: 

1. законы, методы и приемы проекционного черчения; 

2. классы точности и их обозначение на чертежах; 

3. правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

4. правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

5. способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

6. технику и принципы нанесения размеров; 

7. типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

8. требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося- 104часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося– 24часов. 

  консультации -10 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     Лекционные занятия 22 

     практические занятия 48 

     контрольные работы  

Консультации 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет      6с                    

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2 Геометрические построения и приёмы вычерчивания контуров технических деталей 

Тема 1.3 Аксонометрические проекции фигур и тел 

Тема 1.4 Проецирование геометрических тел текущей плоскостью 
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Тема 1.5 Взаимное пересечение поверхностей тел 

Раздел 2.Машиностроительное черчение 

Тема 2.1 Изображения виды, разрезы, сечения 

Тема 2.2 Резьба, резьбовые соединения и эскизы деталей 

Тема 2.3 Сборные чертежи и их оформление. Спецификация 

Раздел 3. Схемы кинематические принципиальные 

Тема 3.1 Общие сведения о кинематических схемах и их элементах 

Раздел 4 Элементы строительного черчения 

Тема 4.1 Общие сведения о строительном черчении 

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике 

Тема 5.1 Системы автоматизированного проецирования на персональных компьютерах 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника является частью основной 

профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

-материалы и комплектующие изделия;  

-технологическое оборудование и технологические процессы;  

-технологическая оснастка; 

- электрическое и электромеханическое оборудование;  

-средства измерения;  

-техническая документация. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

приобретение обучающимися профессиональных компетенций в области современной 

электротехники и электроники, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности специалистов. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

– освоение студентами общей методики построения схемных и математических моделей 

электрических цепей; 

– изучение современных методов алгоритмизации решения основных электротехнических задач; 

– ознакомление студентов с основными свойствами типовых электронных цепей при характерных 

внешних воздействиях; 

– выработка практических навыков аналитического, численного и экспериментального 

исследования характеристик цепей и основных процессов, происходящих в них. 

В результате освоения дисциплины 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 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

уметь:  

-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками;  

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

-снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;  

-собирать электрические схемы;  

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

знать:  

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  

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

-основные законы электротехники;  

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;  

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

-параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;  

-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов;  

-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;  

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;  

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

консультации для обучающихся 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часов. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
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Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лекции 110 

     Практические и лабораторные занятия 13\57 

Консультации для обучающихся 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе: подготовка к лабораторно-практическим работам, 

контрольным работам 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 3с Э 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Электрическое поле. 

Раздел 2. Электрический ток. 

Раздел 3. Электрические цепи постоянного тока. 

Раздел 4. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 

Раздел 5. Магнитное поле. 

Раздел 6. Однофазные электрические цепи синусоидального тока. 

Раздел 7.Трехфазные электрические цепи. 

Раздел 8. Трансформаторы. 

Раздел 9. Полупроводниковые приборы. 

Раздел 10. Выпрямители и стабилизаторы. 

Раздел 11. Сглаживающие фильтры. 

Раздел 12. Усилители. 

Раздел 13. Электронные генераторы импульсные устройства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация является 

частью основной профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» 

государственного университета «Дубна» по специальности  среднего профессионального 

образования 13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
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Цели изучения дисциплины: является формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области стандартизации, метрологии и сертификации, представляющие собой важные инструменты 

обеспечения качества продукции, работ и услуг – важного аспекта производственной и 

коммерческой деятельности, а также выявления особенностей организации указанных работ в 

производстве. 

Задачи изучения дисциплины:  является изучение целей, задач, принципов, функций, методов и 

особенностей организации данных видов деятельности и приобретение практических навыков 

выполнения различных видов работ в этих областях, а также получение опыта в решении 

ситуационных задач.  

В результате освоения дисциплины 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования. 

 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

уметь:  

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

знать: 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
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основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 

формы подтверждения качества. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

       Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

консультации для обучающихся 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов;  

практические работы -  10 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия, семинары 10 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Рефераты 16 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 4с ДЗ 

                 Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение 

Тема 1.1. Введение 

 

Раздел 2. Основы метрологии 

Тема 1.1. Система метрологии 

Раздел 3. Основы стандартизации 

Тема 3.1. Стандартизация промышленной продукции. 

Тема 3.2. Объекты стандартизации в отрасли. 

Раздел 4. Системы стандартизации в отрасли 

Тема 4.1 Система стандартизации в отрасли 

Раздел 5. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 

Тема 5.1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. 

Раздел 6. Управление качеством продукции и стандартизации 

Тема 6.1. Управление качеством продукции и стандартизации 

Раздел 7. Основы сертификации 

Тема 7.1. Основы сертификации 

Раздел 8. Экономическое обоснование качества продукции 

Тема 8.1. Экономическое обоснование качества продукции 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала государственного университета «Дубна» по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и   электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: профессиональный цикл 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

Материалы и комплектующие изделия; 

Технологическое оборудование и технологические процессы; 

 Технологическая оснастка; 

Электрическое и электромеханическое оборудование; 

 Средства измерения; 

 Техническая документация; 

 Профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

 Первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплин 

Цели изучения дисциплины: дать общее представление об устройстве и принципе действия 

механических частей машин, методах обеспечения работоспособности, а также общих методах 

расчета и проектирования элементов машин. 

Задачи изучения дисциплины: формирование базовых знаний основ расчета и конструирования 

деталей машин и сборочных единиц (узлов) общего назначения. 

В результате освоения дисциплины 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 
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уметь:  

− Определять напряжения в конструкционных элементах; 

− Определять передаточное отношение; 

− Производить расчёт и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

− Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

− Производить расчёт на сжатие, срез и смятие; 

− Производить расчёты элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость; 

− Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

− Читать кинематические схемы. 

знать: 

− Виды движений и преобразующие движения механизмы; 

− Виды износа и деформаций деталей и узлов; 

− Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

− Кинематику механизмов, соединений деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

− Методику расчёта конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

− Методику расчёта на сжатие, срез и смятие; 

− Назначение и классификацию подшипников; 

− Характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

− Основные типы смазочных устройств; 

− Типы, назначение, устройство редукторов; 

− Трение, его виды, роль трения в технике; 

− Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

консультации для обучающихся 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 40 

     практические занятия, семинары 20 

Консультации для обучающихся 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 реферат, доклад, расчетно-графическая работа. 
20 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 6с 

 

Содержание дисциплины 

Введение 
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Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1 Статика 

Тема 1.2 Кинематика 

Тема 1.3 Понятие о трении 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1 Основные положения. Гипотезы и допущения 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 

Тема 2.3 Срез и смятие 

Тема 2.4 Кручение 

Тема 2.5 Изгиб 

Раздел 3 Детали машин 

Тема 3.1 Основные понятия и определения 

Тема 3.2 Редукторы 

Тема 3.3 Подшипники 

Тема 3.4 Разъёмные и неразъёмные соединения 

Тема 3.5 Муфты 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

        Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

         первичные трудовые коллективы 

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

Цели изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов выбора 

материала для изготовления элементов энергетического оборудования в зависимости от условий 

его работы и методов обработки материалов для получения заданного уровня служебных свойств. 

Задачи изучения дисциплины: изучить внутреннее строение конструкционных материалов и 

определить связи строения с механическими, физическими свойствами и химическим составом, а 

также с технологическими и эксплуатационными воздействиям 

В результате освоения дисциплины 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 
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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 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.                  

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять свойства конструкционных и сырьевых  материалов, применяемых в 

производстве, по  маркировке , внешнему виду,  происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и классифицировать их; 

• определять  твердость материалов; 

• определять  режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

• подбирать  конструкционные материалы по  их назначению и условиям эксплуатации; 

• подбирать   способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для  изготовления различных деталей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

• виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

• закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии; 
• классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки  

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для применения в производстве; 

• методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

• основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

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

производства; 

• основные свойства полимеров и их использование; 

• особенности строения металлов и сплавов; 

•  смазочных и абразивных материалов; 

• способы получения композиционных  материалов; 

• сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

практические работы 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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      консультации 6 часов; 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

практические занятия 20 

 лекции 42 

 консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4с 

Содержание дисциплины 

Введение 

 

Тема 1.1. Металловедение Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов. Связь 

между структурой и свойствами металлов и сплавов.  

Тема 1.2. Неметаллические материалы Строение и назначение стекла и керамических 

материалов. Технологические характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства. 

 1 

  

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы. 

1.3.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 материалы и комплектующие изделия; 

 технологическое оборудование и технологические процессы; 

 технологическая оснастка; 

 электрическое и электромеханическое оборудование; 

 средства измерения; 

 техническая документация; 

 профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

 первичные трудовые коллективы. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 
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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 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

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

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 

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

информационно-поисковые системы); 

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

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

вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

консультации для обучающегося 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные системы. 

Тема 2. Технические средства и программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 3. Программные средства обработки офисной информации. 

Тема 4. Программные средства обработки графической информации. 

Тема 5. Компьютерные справочные правовые системы. 

Тема 6. Компьютерные сети. 

Тема 7. Основы защиты компьютерной информации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП 07 Основы экономики является частью основной 

профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» по специальности (профессии) среднего профессионального образования  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Профессиональный  цикл,  общепрофессиональная дисциплина - вариативная часть 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

техническая документация, профессиональные знания и умения персонала производственного 

подразделения. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: основные принципы построения экономической системы 

организации 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

В том числе:  

практические занятия 40 

Лекции 30 

Контрольная работа 2 

Консультации для обучающихся 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

на выполнение домашних заданий для подготовки к учебным занятиям 5 

выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 

углубление и расширение знаний по дисциплине, необходимой в будущей 

профессиональной деятельности 

Презентации на заданные темы 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 7с 
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Задачи изучения дисциплины: изучить основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику  расчета основных технико- экономических показателей 

деятельности организации; методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

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

оплаты труда в современных условиях 

 В результате освоения дисциплины 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. 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

уметь: находить и использовать необходимую экономическую информацию; определять 

организационно-правовые формы организаций, 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, оформлять  

первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев,  

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

знать: действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно- 

хозяйственную деятельность; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику расчета 

основных технико- экономических показателей деятельности организации; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

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

современных условиях; 

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

организации работ коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и  

кредитования организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

общую производственную и организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

состав материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго и материалосберегающие технологии; формы 

организации и оплаты труда. 

 Изучение программного материала способствует формированию у студентов нового 

экономического мышления. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

       Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

консультации для обучающихся 8 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лекции 34 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Разработка «Бизнес-  плана как       основы внутрифирменного       

планирования       предприятия», оформление «Бизнес-плана». 

Подготовка:   

Докладов к семинарам 

Оформление отчетов по практическим работам 

14 

 

 

8 

2 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  7с 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Организация в условиях рынка. 

Тема 1.1. Отрасль в системе рыночно экономики  

Тема 1.2. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. 

Тема 1.3. Организация производственного процесса 

Тема 1.4. Планирование деятельности организации 

Тема 1.5. Финансы предприятия. Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной 

экономике 

Тема 1.6.Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

Тема 1.7. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования предприятия. 

Раздел 2. Материально - техническая база организации 

Тема 2.1. Основной и оборотный капитал и его роль в производстве. 

Консультации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности  

среднего профессионального образования  ОП. 08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина - «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

- профессиональные знания и умения персонала производственного 

-  подразделения; первичные трудовые коллективы. 

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

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является являются изучение и практическое освоение студентами 

знаний о правовых нормах, регулирующих хозяйственную деятельность организаций 

(предприятий). 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование устойчивых знаний и навыков в сфере организации предпринимательской 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

- применение законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

-подготовка к ориентации и принятию решений в области защиты своих права в соответствии 

с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.  

В результате освоения дисциплины 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. 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. 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию обслуживанию и ремонту электрического и 

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

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области 

образования в профессиональной деятельности; 

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

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки 

зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области образования; 

- социально-правовой статус учителя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

консультации для обучающихся  4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 самостоятельная проработка лекций и подготовка к практическим 

занятиям; 

 

6 

решение профессиональных ситуационных задач 8 

составление схем и таблиц 2 

подготовка реферата и мультимедийной презентации к зачету. 4 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет   7с 

Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Основы гражданского права 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Классификация и организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 1.4. Правовое регулирование договорных отношений 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. Административная 

ответственность 

Тема 2.1. Трудовой договор 

Тема 2.2. Заработная плата 

Тема 2.3. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.4. Защита нарушенных прав 

Тема 2.5. Административные правонарушения и административная ответственность 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности  

среднего профессионального образования 13.02.11. Техническая  эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы 

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

В результате освоения дисциплины 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. 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- определять и проводить анализ  опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приёмы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и травмобезопасности; 

-инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожарной безопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- 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; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование  производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
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- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и  производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

-принципы прогнозирования развития событий и оценка последствий при технических 

чрезвычайных ситуациях, стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 

1.5.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

- практических работ 4 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

- консультации 4 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 4 

 лекции 40 

 консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4с 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Тема1.Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды.   

Тема 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 3. 

Опасность поражения человека электрическим током. 

Тема 4. Способы создания безопасной техники и безопасных условий труда. 

Тема 5. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок. 

Тема 6. Меры защиты при аварийном состоянии электроустановок. 

Тема 7. Психологические и эргономические основы безопасности труда 

Тема 8. Электрозащитныесредства. 

Тема 9. Меры безопасности при производстве отдельных работ. 

Тема 10.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Тема 11. Пожаробезопасность. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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. 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

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 быту; 
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• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа; практических работ 48. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    Лабораторно- практические занятия  

    Практические занятия 48 

    Теоретические занятия 20 

     консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме зачета     4с                                              д/з     

 

Содержание дисциплины 
Глава №1. Введение в дисциплину 
Глава №2 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях Ч.С. 
Глава №3 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности 

Глава №4 Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них. 

Глава №5 Способы защиты населения от оружия массового поражения 
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Глава №6 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Глава №7 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Глава №8 Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Глава №9 Основные виды вооружения и военной техники 

Глава №10 Основы первой помощи 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 ОСНОВЫ СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности начального 

профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и  электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы 

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

В результате освоения дисциплины 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 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

уметь: 

• 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; 

 знать: 

• слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 
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• 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. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 41 часа. 

- консультации 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

лекции 60 

Практические занятия, семинары 50 

Консультации для обучающихся 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

рефераты, презентации, сообщения 

самостоятельная проработка материала по некоторым темам дисциплины 

 

        41 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине -дифференцированный зачёт 3с, 

2с др формы контроля 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  

Введение. 

Тема 1.1 Основные обязанности электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Тема 1.2 Задачи службы технического обслуживания 

Тема 1.3 Типовые слесарные операции: разметка, резка, рубка. 

Тема 1.4 Типовые соединения, применяемые в электроустановках: пайка, сварка, опрессовка. 

Тема 1.5.Методы и средства контроля размеров и качество сборки: инструменты и 

приспособления. 

Тема 1.6.Размерная слесарная обработка деталей: шлифование, резка, сверление. 

Тема 1.7. Типовые слесарные операции: правка и гибка 

Тема 1.8. Назначение лужения, материалы для лужения 

Тема 1.9. Нарезание резьбы. 

Тема 1. 10.Обработка на металлорежущих станках 

Тема 1.11.Склеивание 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Понятие об электромонтажных работах 

Тема 2.2.Порядок организации электромонтажных работ 

Тема 2.3. Механизация электромонтажныхработ 

Тема 2.4. Нормативные документы СНиП; ПТЭЭ; ПУЭ; 

Тема 2.5. Рабочая документация электромонтёра 

Тема 2.6. Требования к зданиям и сооружениям 

Тема 2. 7. Инструменты и приспособления для монтажных и ремонтных работ. 
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Тема 2. 8. Провода; полосы; шнуры; шины; кабели. 

Тема 2. 9. Устройство проводов, полос и шнуров 

Тема 2. 10. Устройство и классификация шинопроводов 

Тема 2. 11. Устройство и классификация кабелей. 

Тема 2. 12. Электроизоляционные материалы и изделия 

Тема 2. 13.Изделия из перфорированной стали, изделия для крепления. 

Тема 2. 14.Изоляторы; Классификация, назначение. 

Тема 2. 15. Назначение и применение пайки; Припои и флюсы 

Тема 2. 16. Инструмент для пайки; Способы пайки жил проводов и кабелей. 

Тема 2. 17. Последовательность выполнения разметки мест монтажа. 

Тема 2. 18.Последовательность выполнения пробивных работ. 

Тема 2. 19Способы получения гнёзд и отверстий.  

Тема 2. 20.Установка электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и клеев. 

Тема 2. 21. Классификация крепёжных работ и изделий. 

Тема 2. 22. Способы крепления светильников 

Тема 2. 23. Виды растворов, заполнители и добавки 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3.Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

-первичные трудовые коллективы. 

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

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и 

практических умений по вопросам организации работы с документами предприятий по технической 

эксплуатации и обслуживанию электрооборудования, а также формирование общих и 

профессиональных  компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование умений по оформлению организационно-распорядительной документации в 

соответствии с нормативной базой; 

- формирование умений использовать унифицированные системы документации; 

- формирование умений оформлять кадровую документацию, в т.ч.резюме; 

- организация работы с обращениями граждан; 

- изучение требований по формированию документов в дело, ведению учёта и регистрации 

документов; 

- осуществление хранения, поиска документов.  

В результате освоения дисциплины 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 
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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 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с нормативной 

базой; 

- использовать унифицированные системы документации; 

- оформлять кадровую документацию, в т.ч.резюме; 

- организовать работу с обращениями граждан; 

- осуществлять хранение, поиск документов. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- требования к составлению и оформлению различных видов документов; 

- порядок работы с обращениями граждан; 

- кадровые документы, трудовой договор; 

- общие правила организации работы с документами. 

 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

консультации 6 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

      лекции 28 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка конспекта 

Выполнение практической работы 

Подготовка сообщений 

Подготовка к зачёту 

6 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 8с 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в делопроизводство. Общие правила оформления документов. 

Тема 1.1 Основные понятия курса. Развитие делопроизводства в России. 

Тема 1.2. Общие правила оформления документов. 
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Тема 1.3.Реквизиты и их назначение. ГОСТ 6.30-2003. 

Раздел 2.Основные виды организационно-распорядительных документов. 

Тема2.1.Организационные документы. 

Тема2.2.Распорядительные документы. 

Тема 2.3.Информационно-справочные документы. Классификация деловой корреспонденции. 

Тема 2.4. Документы по трудовым отношениям. 

Раздел 3.Организация документооборота. 

Тема 3.1.Организация документооборота. Обработка входящих, исходящих и внутренних 

документов. 

Тема 3.2.Организация работы с обращениями граждан. 

Тема 3.3. Регистрация и контроль исполнения документов. 

Раздел 4.Правила передачи документов в архив и организация архивного хранения. 

Тема 4.1.Экспертиза ценности документов. 

Тема 4.2. Формирование и оперативное хранение дел. 

Тема 4.3.Номенклатура дел. Виды, назначение и порядок составления. 

Тема 4.4. Подготовка документов к передаче в архив. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация  и 

обслуживание электрического и   электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины: 

-материалы и комплектующие изделия;  

-технологическое оборудование и технологические процессы;  

-технологическая оснастка; 

- электрическое и электромеханическое оборудование;  

-средства измерения;  

-техническая документация 

1.4. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель –организация  технического обслуживания электрического оборудования. 

Задачи: осуществлять диагностику и технический контроль по эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

уметь: 

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками. Рассчитывать параметры электрических и 

магнитных цепей, снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими. 

знать: 

классификацию электроизмерительных приборов, их устройство и область применения, методы  

измерения основных параметров электрических, магнитных цепей, принципы, выбора 

электрических приборов, характеристики электротехнических приборов 

В результате освоения дисциплины 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. 
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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 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

консультации для обучающихся 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     Лекционные занятия 40 

     практические занятия 50 

Контрольная работа 1 

     Консультации 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе: 

Оформление практических работ, 

  закрепление теоретического материала,проработка конспектов,учебника 

Задачи для самостоятельного решения 

 

10 

22 

11 

Итоговая аттестация: Экзамен 3с 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Государственная система обеспечения единства измерений 

Тема 1.1 Физические величины как объект измерений 

Тема 1.2 Метрологические показатели измерений 

Тема 1.3 Общие сведения об аналоговых измерительных приборах 

Раздел 2 Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов 

Тема2.1 Виды измерительных механизмов и измерительные цепи 

Раздел 3 Методы электрических измерений 

Тема 3.1 Классификация методов электрических измерений 

Тема 3.2 Измерение токов и напряжений 

Тема 3.3 Измерение электрической мощности и энергии 

Тема 3.4 Измерение параметров электрических цепей 

Раздел 4. Генераторы измерительных сигналов и измерение фазы сигналов 
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Тема 4.1 Генераторы измерительных сигналов 

Тема 4.2 Анализ формы и параметров сигнала 

Тема 4.3 Измерение фазы сигнала 

Тема 4.4. Анализ спектра сигналов. Измерение коэффициента нелинейных искажений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 14 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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.                                 

Освоение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

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 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебной нагрузки обучающегося – 171 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

консультации – 12часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 114 

 лекции, уроки 60 

 лабораторные занятия 25 

 практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

консультации 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена     4с 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения об электрических сетях и схемах. 

Раздел 2. Сведения об электрических установках. 

Раздел 3. Электромонтажные работы 

Раздел 4. Электромонтажные материалы, изделия, механизмы, инструменты, приспособления. 

Раздел 5. Электромонтажные соединения 

Раздел 6. Основы такелажных работ. 

Раздел 7. Электропроводки. 

Раздел 8. Распределительные электрические сети напряжением до 1000В. 

Раздел 9. Монтаж и ремонт кабельных линий. 

Раздел 10. Монтаж воздушных линий электропередач 

Раздел 11. Монтаж и ремонт осветительных установок. 

Раздел 12. Заземляющие устройства. 

Раздел 13. Монтаж электрических машин и трансформаторов 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.15 АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и   электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3.  Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: электрическое и 

электромеханическое оборудование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель – формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Задачи: осуществлять диагностику и технический контроль по эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования 

В результате освоения дисциплины 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 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать показания контрольно- измерительных приборов; 

- делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики 

на производстве; 

 - элементы организации автоматического построения производства и управления им; 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часа, консультаций- 12 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Лекции 60 

Консультации 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

− работа с конспектами, учебной, дополнительной и справочной 

литературой при подготовке к занятиям 

− поиск и оформление информации по индивидуальным заданиям 

− выполнение письменных заданий  

− подготовка к контрольной работе и дифференцированному зачету 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 7с 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные направления автоматизация производства 

Тема 1.1Основные направления системы автоматизации. 

Тема 1.2 Производственный процесс как объект автоматизации 

Раздел 2 Измерительные элементы систем автоматики  

Тема 2.1 Датчики 

Раздел 3 Промежуточные преобразователи и исполнительные устройства 

Тема 3.1.Назначение и области применения промежуточных преобразователей и исполнительных 

устройств в автоматике. 

Тема3.2. Усилительные элементы 

Тема 3.3 Переключающие устройства и распределители 

Раздел 4 Системы автоматического контроля и сигнализации, автоматического 

регулирования и управления. 

Тема 4.1 Назначение систем автоматического контроля 

Тема4.2.Системы автоматического регулирования 

Тема4.3 Система автоматического управления. 

Раздел 5 Элементы теории автоматического регулирования 

Тема 5.1 Методика исследования свойств систем автоматики 

Раздел 6 Системы телемеханики 

Тема 6.1 Общие свойства систем телемеханики. 

Тема 6.2.Канал связи.  

Раздел 7. Системы числового программного управления 

Тема 7.1Назначение и классификация систем ЧПУ 

Раздел 8. Управляющие вычислительные комплексы. 

Тема 8.1Функции и структура автоматизированной системы управления технологическими 

процессами. 

Тема 8.2 Технические характеристики и манипуляционная система промышленных роботов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.16 САПР В МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и   электромеханического оборудования (по отраслям). 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3.  Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: электрическое и 

электромеханическое оборудование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель – формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Задачи: осуществлять диагностику и технический контроль по эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования 

В результате освоения дисциплины 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 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. 

   обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства САПР для решения производственных задач; 

- выполнять техническую документацию в электронном виде; 

-применять   стандарты   ЕСКД   при   создании   конструкторской 

документации; 

-вносить изменения в существующую техническую документацию; 

-моделировать производственные объекты (оборудование) 

знать: 

 

-область применения систем автоматизированного проектирования; 

-стандарты ЕСКД, ЕСТД; 

-этапы выполнения проектно-конструкторских работ; 

-этапы жизненного цикла изделия. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 31 часа, консультаций- 15 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Лекции 40 

Консультации 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

− работа с конспектами, учебной, дополнительной и справочной 

литературой при подготовке к занятиям 

− поиск и оформление информации по индивидуальным заданиям 

− выполнение письменных заданий  

− подготовка к контрольной работе и дифференцированному зачету 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Компьютерные технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия 

Жизненный цикл продукта. Понятия и определения. 

Тема 1.2. Компьютерное моделирование и автоматизация проектно-конструкторских работ 

Этапы проектирования электротехнического изделия и их автоматизация 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.17 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.17 Электробезопасность является частью основной 

профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.17 Электробезопасность входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

являются: 

-материалы и комплектующие изделия;  

-технологическое оборудование и технологические процессы;  

-технологическая оснастка; 

- электрическое и электромеханическое оборудование;  

-средства измерения;  

-техническая документация. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

Цел подготовка студентов к производственной деятельности в сфере эксплуатации, монтажа и 

наладки, сервисного обслуживания и испытаний, диагностики и мониторинга 

электроэнергетического оборудования в соответствии с профилем подготовки с соблюдениями 

требований защиты окружающей среды, обеспечения здоровья персонала и безопасности 

производства.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:   
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освоение дисциплины на уровне, позволяющем ориентироваться в средствах защиты от поражения 

электрическим током при выполнении работ по обслуживанию, эксплуатации электроустановок 

энергосистем;   

знать основные факторы режимов работы электроустановок и связанные с ними опасности для− 

персонала;  

иметь навыки практического расчета средств защиты от электропоражения, область их 

практического применения. 

В результате освоения дисциплины 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

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; 

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; 
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− 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. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

консультации для обучающихся 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов.  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лекции 42 

     лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

Консультации для обучающихся 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе: подготовка к практическим работам, контрольным работам 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 5с ДЗ 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

Раздел 2. Опасность поражения человека электрическим током. 

Раздел 3.Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок 

Раздел 4. Меры защиты при аварийном состоянии электроустановок. 

Раздел 5. Меры защиты, предусматриваемые при проектировании и монтаже электроустановок и 

электрических сетей. 

Раздел 6. Осмотр, переключения и категории работ в действующих электроустановках. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.18 ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.16 Технология трудоустройства и планирования карьеры 

является частью основной профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» 

государственного университета «Дубна» по специальности среднего профессионального 

образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина   ОП.18 Технология трудоустройства и планирования карьеры входит в 

общепрофессиональный цикл. 
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1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины: 

первичные трудовые коллективы организаций. 

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

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – изучения учебной дисциплины является освоение теоретических 

знаний в сфере трудоустройства, приобретение умений по самостоятельному поиску работы и 

управлению карьерой, формирование знаний и навыков профессиональной самопрезентации, 

формирование готовности выпускника к самостоятельному трудоустройству. 

Задачи дисциплины:  

− изучение и анализ рынка труда; 

− формирование умений и навыков к самостоятельному поиску работы; 

− рассмотрение практических вопросов: составления резюме, карьерного плана, подготовка к 

проведению собеседования, телефонным переговорам с работодателями, составлению портфолио 

выпускника 

В результате освоения дисциплины будущий специалист 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) 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. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• анализировать рынок труда; 

• осуществлять поиск и отбор вакансий; 

• составлять резюме и карьерный план; 

• формировать портфолио выпускника; 

• вести телефонные разговоры с работодателями; 

• проводить собеседование. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия в сфере трудоустройства; 

• требования к современному специалисту; 

• виды карьеры; 
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• требования к составлению профессионального портфолио и резюме; 

• виды собеседования и специфику их проведения; 

• источники поиска работы. 

 1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 14 часа, 

- консультаций 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

подготовка докладов 14 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 7с 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Тема 1.1. Построение карьеры  

Тема 1.2. Профессиональное самоопределение  

Тема 1.3. Портфолио выпускника  

Тема 1.4. Источники поиска работы  

Тема 1.5. Составление резюме и рекомендательных писем  

Раздел 2. Телефонные переговоры, собеседование 

Тема 2.1. Телефонные переговоры с работодателями  

Тема 2.2. Собеседование  

Раздел 3. Профессиональная адаптация.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.19 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина  « Основы  предпринимательской деятельности»  входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины: 

первичные трудовые коллективы организаций. 

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

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - овладение студентами навыков и умений в организации 

предпринимательской деятельности. 
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Задачи дисциплины: изучение основ создания малого бизнеса, его реализации. 

В результате освоения дисциплины будущий специалист 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Решать стратегические и тактические задачи организации; 

- работать с документацией предпринимательской деятельности; 

- поддерживать деловую репутацию.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

историю развития предпринимательства; 

- сущность, виды и формы предпринимательства; 

- нормативно – правовое регулирование предпринимательства; 

- порядок создания субъектов предпринимательской деятельности; 

- типовую структуру и требования к разработке бизнес- плана: 

- источники и виды предпринимательских рисков; 

- деловую и профессиональную этику. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов нового 

экономического мышления. 

Для развития творческой активности студентов предусмотрено выполнение ими самостоятельных 

творческих работ по проблемам предпринимательства России. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 12 часа, 

- консультаций 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  
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подготовка докладов 14 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 7с 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 История развития предпринимательства и его место в современной экономике 

Тема 1.1 Характеристика предпринимательства  

Тема 1.2. Виды предпринимательства. 

Раздел 2 Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Физические и юридические лица – субъекты предпринимательства.  

Тема 2.2 Нормативно – правовые акты по организационно - правовым формам 

предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности 

Тема 3.1. Характеристика производственного планирования. Схема производственных потоков.  

Тема 3.2. Планирование персонала и финансовое планирование 

Тема 3.3. Стратегия финансирования.и правила ведения учета и отчетности 

Раздел 4.  Культура предпринимательской деятельности 

Тема 4.1. Деловая этика и этический кодекс предпринимателя Корпоративная культура 

Тема 4.2 Организация деловых контактов 

Раздел 5 Бизнес- план предпринимательской деятельности 

Тема 5.1. Бизнес план и его структура 

Тема 5.2 План технического развития предприятия. Финансовое планирование. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» - Лыткаринский 

промышленно-гуманитарный колледж по специальности  среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 

Целью профессионального модуля является закрепление и систематизация знаний по организации 

технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. 

Задачи изучения модуля: 

1. Освоение порядка выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и 

электромеханического оборудования. 
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2. Освоение этапов выполнения технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

3. Освоение порядка проведения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования. 

4. Составление отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 

модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

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

электромеханического оборудования;  

- использования основных измерительных приборов;  

Уметь:  

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем;  

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его 

использования;  

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;  

- эффективно использовать материалы и оборудование;  

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и электромеханического оборудования;  

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;  

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования;  

- осуществлять метрологическую поверку изделий;  

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;  

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического 

оборудования;  

Знать:  

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;  

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;  

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

построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием;  

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;  

- выбор электродвигателей и схем управления;  

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;  

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, 

правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;  

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;  

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;  

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;  

- пути и средства повышения долговечности оборудования;  

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры  

1.4. Количество часов на освоение программы модуля ПМ. 01 Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 800 часов; 
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консультации для обучающихся - 78 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 322 часов; 

учебной и производственной практики – 468 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

по 

 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 

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

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

оборудования. 

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

оборудования. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности студентов при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются: 

− материалы и комплектующие изделия; 

− технологическое оборудование и технологические процессы; 

− технологическая оснастка; 

− электрическое и электромеханическое оборудование; 

− средства измерения; 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  учебной практики студент 

должен: 

 

Иметь практический опыт: 

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

электромеханического оборудования;  

- использования основных измерительных приборов;  

 

Уметь:  

-определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем;  

-подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его 

использования;  

-организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;  

- эффективно использовать материалы и оборудование;  
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- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и электромеханического оборудования;  

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;  

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования;  

- осуществлять метрологическую поверку изделий;  

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;  

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического 

оборудования;  

 

Знать:  

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;  

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;  

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

построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием;  

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;  

- выбор электродвигателей и схем управления;  

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;  

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, 

правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;  

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;  

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;  

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;  

- пути и средства повышения долговечности оборудования;  

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры  

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК 01.01. Электрические машины и аппараты, 

МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования, МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое 

оборудование, МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования) в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования: 
 

МДК 01.01. Электрические машины и аппараты  

УП 01.01 Учебная практика 

ПП 01.01 Производственная практика 

ПП 01.01 Производственная практика 

 

МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

УП 01.02 Учебная практика 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 

 

МДК 01.01. Электрические машины и аппараты  
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УП 01.01 Учебная практика – 108 часов – 3 недели  

 

МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

УП 01.02 Учебная практика – 144 часа – 4 недели 

 

МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 

УП 01.03 Учебная практика – 36 часов – 1 неделя 

 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования и календарным  учебным 

графиком.  

 

1.6. Место прохождения практики 

ГБОУ ВО МО «Университет – «Дубна» - Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И 

ПРИБОРОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» - Лыткаринский 

промышленно-гуманитарный колледж по специальности  среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

 1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются: 

выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

средства измерения; 

техническая документация; 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по междисциплинарному 

курсу 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 

модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электробытовых 

машин и приборов 

- использования основных измерительных приборов;  

Уметь:  

- определять электроэнергетические параметры электробытовых машин и приборов,  

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электробытовых машин и 

приборов  

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электробытовых машин и приборов  

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;  

- эффективно использовать материалы и оборудование;  

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание 

электробытовых машин и приборов  
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- оценивать эффективность работы электробытовых машин и приборов  

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электробытовых машин и приборов  

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;  

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электробытовых машин и приборов  

Знать:  

- технические параметры, характеристики, области применения и особенности различных видов 

электробытовых машин и приборов;  

- классификацию, конструкции, технические характеристики электробытовых машин и приборов;  

- элементы систем автоматики электробытовых машин и приборов; 

- классификацию и назначение электроприводов электробытовых машин и приборов;  

- выбор электродвигателей и схем управления;  

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и 

испытаниях бытовой техники; 

-методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

-прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

Освоение профессионального модуля способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций 

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, обеспечивать ее сплочение, 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. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники. 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля ПМ. 02 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

консультации для обучающихся - 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 43 часов; 

практических – 50 часов. 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Тематический план профессионального модуля  
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 Всего: 165 110 50 - 43 - - 12 - 72 
  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ПО  

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И 

ПРИБОРОВ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

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

бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой 

техники. 

  

  

1.2. Объекты профессиональной деятельности студентов при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики 

являются: 
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− материалы и комплектующие изделия; 

− технологическое оборудование и технологические процессы; 

− технологическая оснастка; 

− электрическое и электромеханическое оборудование; 

− средства измерения. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики. 

Цель: углубление знаний студентов, является важнейшим этапом процесса обучения. 

Демонстрация полученных  общих и профессиональных компетенций в процессе теоретического 

обучения. Прохождение практики позволяет получить полноценное и качественное образование с 

перспективой дальнейшего трудоустройства по специальности. 

 

Задачи: 

− знакомство с инструкцией по технике безопасности;  

− изучение специфики деятельности организации;  

− знакомство с графиком работы организации, ее структурными подразделениями;  

− формирование профессиональных навыков в конкретной профессиональной области; 

приобретение опыта работы по специальности;  

− приобретение опыта работы в коллективе;  

− выполнение требований и действий, предусмотренных программой производственной 

практики и заданий руководителя;  

− выявление недостатков в работе организации и перспектив ее функционирования;  

− разработка предложений по устранению недостатков и совершенствованию деятельности 

организации. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  производственной практики 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

уметь: 

организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 

пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых 

машин и приборов; 

производить расчет электронагревательного оборудования; 

производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

знать: 

классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых 

машин и приборов; 

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и 

испытаниях бытовой техники; 

методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 
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Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов: 
МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

ПП 02.01 Производственная практика 

 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля  

МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

ПП 02.01 Производственная практика – 72 часа 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования и графиком учебного 

процесса.  

Производственная практика проводится концентрированно. 

 

1.6. Место прохождения практики 

ООО "СтройДрим"г.Москва, ул.Профсоюзная, д.6 

НИЦ ЦИАМ - ФИЛИАЛ ФГУП "ЦИАМ ИМ П И БАРАНОВА", г. Лыткарино 

АО "МВЗ им.Миля" п.Томилино ул.Гаршина ,д.26/1 

ООО "ЭкспрессЭлектро" г.Люберцы, октябрьский проспект, д.403 

ООО "Строй Альянс" г.Москва, Каширское шоссе, д.122 

АО "ЛЗОС" г.Лыткарино, ул.Парковая, д.1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

деятельности производственного подразделения и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении профессионального 

модуля. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются: 

- техническая документация; 

- профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

- первичные трудовые коллективы;   

- технологическое оборудование и технологические процессы. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
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Цели изучения модуля:  

-  способствует получению знаний, умений и навыков в области управления производством, 

предприятием; 

- сформировать у студентов культуру управленческой деятельности, включающей в себя освоение 

технологии управления,  

- формирование способности применять полученные знания; 

- изучение характеристик управления: цели, функции, структуры управления, управленческие 

решения для улучшения хозяйственного руководства, повышения эффективности производства; 

- приобретение навыков руководства подразделением. 

Задачи изучения модуля: 

- освоение основных понятий, приёмов и принципов теории управления; 

- изучение функций управления, методов и приёмов системы управления; 

- изучение роли системы управления в повышении эффективности функционирования организации; 

- освоение современных технологий управления. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 

модуля должен:                                            

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузка– 265 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 71 часа. 

консультации для обучающегося – 18 часов. 

производственной практики – 36 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03  

2.1. Тематический план профессионального модуля  
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приобрести  практический опыт: 

- планирования и организации работы структурного подразделения; 

- участия в анализе работы структурного подразделения;  

уметь: 

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного 

использования технологического оборудования и материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования;  

знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе;  

- психологические аспекты профессиональной деятельности; 

- аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 
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18 

  

ПК 3.1 

–  3.3 

ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36  36 

 Всего: 301 17

6 

  71  18 - 36 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью основной 

профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности: Организация 

деятельности производственного подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

 ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются: 

- материалы и комплектующие изделия; 

- технологическое оборудование и технологические процессы; 

- технологическая оснастка; 

- электрическое и электромеханическое оборудование; 

- средства измерения; 

- техническая документация; 

- профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
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Задачи: 

− знакомство с инструкцией по технике безопасности;  

− изучение специфики деятельности организации;  

− знакомство с графиком работы организации, ее структурными подразделениями;  

− формирование профессиональных навыков в конкретной профессиональной области; 

приобретение опыта работы по специальности;  

− приобретение опыта работы в коллективе;  

− выполнение требований и действий, предусмотренных программой производственной 

практики и заданий руководителя;  

− выявление недостатков в работе организации и перспектив ее функционирования;  

− разработка предложений по устранению недостатков и совершенствованию деятельности 

организации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля «Организация деятельности производственного 

подразделения» и соответствующих профессиональных компетенций должен1: 

 

иметь практический опыт:  

– планирования и организации работы структурного подразделения;  

– участия в анализе работы структурного подразделения;  

 

уметь:  

– составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; 

– осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов;  

– принимать и реализовывать управленческие решения; 

– рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования;  

 

знать: 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

– принципы делового общения в коллективе;  

– психологические аспекты профессиональной деятельности;  

– аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, после прохождения МДК.03.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения в рамках профессионального модуля.  

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоёмкость  производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ. 03  Организация деятельности производственного подразделения 

составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре.  

 
1 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освоение 

обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необходимо ввести 

дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 
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1.6. Место прохождения практики 

Места практики: ООО "СтройДрим"г.Москва, ул.Профсоюзная, д.6 

НИЦ ЦИАМ - ФИЛИАЛ ФГУП "ЦИАМ ИМ П И БАРАНОВА", г. Лыткарино 

АО "МВЗ им.Миля" п.Томилиноул.Гаршина ,д.26/1 

ООО "ЭкспрессЭлектро" г.Люберцы, октябрьский проспект, д.403 

ООО "Строй Альянс" г.Москва, Каширское шоссе, д.122 

АО "ЛЗОС" г.Лыткарино, ул.Парковая, д.1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях 

служащих 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы государственного университета «Дубна» - 

Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж по специальности  среднего 

профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического оборудования, а также общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ПК 4.1 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

ПК 4.2 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

ПК 4.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 

ПК 4.4 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 

муфт, коробок 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального 

модуля являются: 

− материалы и комплектующие изделия; 

− технологическое оборудование и технологические процессы; 

− технологическая оснастка; 

− электрическое и электромеханическое оборудование; 

− средства измерения; 

− техническая документация; 

− профессиональные знания и умения персонала производственного 

подразделения; 

− первичные трудовые коллективы. 
 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

 
иметь практический опыт:  

 

− выполнения слесарных и слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  

− проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования  
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− сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;  

− заполнение технологической документации;  

− работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.  

− выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных 

предприятий: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных 

устройств.  

 

уметь:  

− выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей;  

− выполнять  монтаж  осветительных  электроустановок,  трансформаторов, 

комплектных 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.  

− выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;  

− проводить электрические измерения;  

− снимать показания приборов;  

− проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям.  

− 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:  

− технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

− 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,  

− общую классификацию измерительных приборов;  

− схемы включения приборов в электрическую цепь;  

− документацию на техническое обслуживание приборов;  

− систему эксплуатации и поверки приборов;  

− общие правила технического обслуживания измерительных приборов,  

− 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  

− общую классификацию измерительных приборов;  

− схемы включения приборов в электрическую цепь;  

− документацию на техническое обслуживание приборов;  

− систему эксплуатации и поверки приборов;  

− общие правила технического обслуживания измерительных приборов.  
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1.4. Количество часов на освоение программы модуля  

 

Всего – 327 часов: 

максимальной учебной нагрузка– 75 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 15 часа. 

    консультации для обучающегося – 10 часов. 

учебной практики  - 180 часов, производственной практики – 72 часа. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     Результатом освоения профессионального модуля является освоение обучающимися видом 
профессиональной деятельности выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 
проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

     код  Наименование результата обучения  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях.   

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5.   Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.   Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

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

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 4.1 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

ПК 4.2 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами 

ПК 4.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 

ПК 4.4 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка 

соединительных муфт, коробок 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03  

2.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профес

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  
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сионал

ьных 

компет

енций 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

консу

льтац

ии 

Учебная, 

часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специал

ьности), 

часов 

м 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практическ

ие занятия 

и 

семинары, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих 

ПК 

1.2- 1.4 

МДК 04.01. Выполнение 

работ по профессии Слесарь 

– электрик по ремонту 

электрооборудования 

75 50 30 - 15 - 10 - - 

ПК 

2.1- 2.2 

Учебная практика  
180  180 - 

ПК 

2.1- 2.2 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
72  72 

 Всего: 327 50 - - 15 - 10 180 72 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО  

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях 

служащих 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы 

филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по профессии начального профессионального 

образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности:  

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Слесарь -электрик по ремонту электрооборудования 

 

ПК. 4.1 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

ПК. 4.2 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

ПК. 4.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 

ПК. 4.4 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются: 
− материалы и комплектующие изделия; 

− технологическое оборудование и технологические процессы; 

− технологическая оснастка; 

− электрическое и электромеханическое оборудование; 

− средства измерения; 

− техническая документация; 

− профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

− первичные трудовые коллективы. 

 
1.3. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

производственной практики: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт:  

− выполнения слесарных и слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  

− проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования  

− сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;  

− заполнение технологической документации;  

− работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.  

− выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных предприятий: 

осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, 

трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств.  

 

уметь:  

− выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;  

− выполнять  монтаж  осветительных  электроустановок,  трансформаторов, комплектных 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.  

− выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;  

− проводить электрические измерения;  

− снимать показания приборов;  

− проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.  

− 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:  

− технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

− 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,  

− общую классификацию измерительных приборов;  

− схемы включения приборов в электрическую цепь;  

− документацию на техническое обслуживание приборов;  

− систему эксплуатации и поверки приборов;  

− общие правила технического обслуживания измерительных приборов,  

− 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  

− общую классификацию измерительных приборов;  

− схемы включения приборов в электрическую цепь;  
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− документацию на техническое обслуживание приборов;  

− систему эксплуатации и поверки приборов;  

− общие правила технического обслуживания измерительных приборов.  

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения 

междисциплинарного курса: 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Слесарь - электрик по ремонту 

электрооборудования в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии  

слесарь-электрик  по ремонту электрооборудования  

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

 

 Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций составляет: ПМ.04 Выполнение работ по профессии  слесарь-электрик  по ремонту 

электрооборудования  

 

Всего -324 часа, в том числе:  

УП 04.01,  3 семестр – 144 часа. 

УП 04.01,  4 семестр – 144 часа. 

ПП 04.01,  4 семестр – 36 часов. 

 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса  

по профессии среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)и графиком учебного процесса.  
 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится 1 раз в неделю по 6 часов в день, на базе колледжа.  

Учебная практика УП 04.01 (288 часа) проводится преподавателем спец дисциплин и мастером 

производственного обучения, в учебных мастерских и лабораториях колледжа. Производственное обучение по ПП 

04.01 (36 часа) проводится на предприятиях города на основе договоров. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

        

     Результатом освоения профессионального модуля является освоение обучающимися видом профессиональной 
деятельности выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; проведение 

подготовительных работ для сборки электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  

Освоение общих компетенций (ОК): 

      

код  Наименование результата обучения  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5.   Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.   Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  
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ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

ПК. 4.1 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

ПК. 4.2 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

ПК. 4.3  Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 

ПК. 4.4 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок. 

 

 

 

 


