
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при дневной форме обучения, а 

также при курсовой подготовке по профессиям: 43.02.10 Туризм, 38.02.04 Коммерция, 42.02.01 

Реклама. 

 

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

 Дисциплина входит в состав математического и естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

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

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной  нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

-  самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины может быть использована дополнительном в профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

оборудования»  

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

дисциплина входит в математический и общий естественно-научный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

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

отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистемы; 

 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 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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 

переподготовке и программ в дополнительном профессиональном образовании по направлению 

«Реклама». 

 

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

входит в число дисциплин  общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Изучение 

дисциплины должно следовать параллельно с дисциплиной  «История», может предшествовать 

изучению других гуманитарных дисциплин образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке  по профессиям 42.02.01 Реклама, 43.02.10 Туризм, 13.02.11  Техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования 

 

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

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл 

 

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

 -  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных                  конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.;       

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

политического и экономического развития     ведущих государств и регионов мира;          

 -назначение ООН, НАТО, ЕС и других    организаций и основные направления их    деятельности; 

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

традиций;                    

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и  

регионального значения.    

                    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 

1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО  13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлению  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

     Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 

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

дисциплины: 
 

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 письменно речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - лексический минимум (1200-1400 лексических единиц), необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

     - грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация электрического и электромеханического оборудования; 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки. 

 

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

дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по 

специальности СПО  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования»  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономических цикл  и является 

вариативной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Различать элементы нормированной и ненормированной речи. 

       Анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности,     

        целесообразности; 

2. Планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;  

3. Применять техники и приемы эффективного общения в                     

   профессиональной деятельности;  

4. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе               межличностного 

общения; 

5.    Использовать эффективные приемы управления конфликтами. 

6. Устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров 

            по общению и  соблюдением делового этикета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Этические принципы общения, нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

2. Основные компоненты культуры речи; 

3. Цели, функции, виды и уровни общения; 

4. Роли и ролевые ожидания в общении; 

5. Специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и   

             условия установления контакта; 

6. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,   

             убеждения; 

7. Влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс   

            общения; 

8. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; закономерности 

формирования и развитие команды; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  среднего 

профессионального образования (далее СПО)  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа  может быть использована при профессиональной переподготовке и 

программ в дополнительном профессиональном образовании, а так же при освоении основных 

профессиональных образовательных программ по специальности:   «Техник-электрик». 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл  и включена в 

учебный план за счет часов вариативной части. 

 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины формирование 

предпринимательских компетенций, таких как: 

 

ПР3 Способность работать быстрее, больше за пределами предписанных требований и в условиях 

неопределенности; 

ПР4 Способность оперативно оценивать перспективность новых рыночных возможностей для 

бизнеса, экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности; 

ПР6 Способность к принятию решений, готовность принять на себя ответственность за последствия 

решений; 

ПР7 Способность формулировать цель, переключаться на альтернативную стратегию достижения 

цели; 

ПР8 Понимание сути проблемы и умение находить новаторское решение проблемы в стандартных 

и нестандартных ситуациях; 

ПК9 Способность налаживать связи, договариваться, осуществлять коммуникации с разными 

партнерами, заключать эффективные сделки; 

ПР10 Умение контролировать использование ресурсов, обеспечивать оптимальное распределение 

ресурсов между операциями и проектами; 

ПР12 Способность обращать на себя внимание; 

ПР14 Готовность к личному и профессиональному саморазвитию; 

ПР15 Способность к критической оценке личных достоинств и недостатков. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  116 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1.1.Область применения программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины является программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной переподготовке и программ в дополнительном профессиональном 

образовании по направлению «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл и 

включена в учебный план за счет часов вариативной части. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- уметь рефлексировать собственные чувства и переживания групповых событий 

- уметь анализировать психологические характеристики малой группы и положения  

индивида в группе  

- уметь анализировать социально-психологические аспекты семейного воспитания. 

- уметь применять методы организации групповой дискуссии   

- уметь применять способы убеждающего воздействия в деловой беседе 

-  уметь выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации,    

   диагностировать «конфликтную личность. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- знать основные стадии, механизмы и институты социализации;  

- знать правила поведения в тренинговой группе; 

- знать социально-психологические особенности семьи как социального института, типы и 

виды семей и семейных отношений, социально-психологические проблемы создания и 

развития семьи, взаимоотношения родителей и детей, их типы и психологическую природу, 

специфику семейного воспитания. 

- знать значение невербальных характеристик в деловом общении; 

- знать закономерноности психологического воздействия; 

- знать способы разрешения конфликтных ситуаций;  

          

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,в том числе: 

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, 

     - самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

1.2. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

 О социологическом подходе в понимании закономерностей развития и функционирования 

общества и личности; 

 О социальной структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и об 

основных социальных институтах общества; 

 О социальных движениях и других факторах социального изменения и развития; 

 О сущности власти, субъектах политики, политических отношениях; 

 О политических системах и политических режимах. 

o Знать: 

 Специфику социологического подхода к изучению общества, социальных общностей и 

групп; 

 Принципы взаимодействия личности и общества; 

 Основные законы солидарных и конфликтных социальных отношений. 

o Уметь: 

 Методологически грамотно анализировать различные социальные факты; 

 Интерпретировать и использовать социологические данные; 

 Анализировать различные социальные и политические процессы. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___102____часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося ___30___ часов. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1.Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

   

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

входит в общепрофессиональный цикл формирующий базовые знания, необходимые для 

усвоения специальных дисциплин 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

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

поверхности, в ручной и машинной графике; 

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

машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией;  

-читать чертежи, технологические схемы, спецификацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-законы, методы и приемы проекционного черчения 

-классы точности и их обозначения на чертежах; 

 -правила оформления и чтения конструкторской, технологической документации; 

 -правила выполнения чертежей технических рисунков, эскизов и схем геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 -способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

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

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.01  

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, а также в 

программах повышения квалификации и переподготовки прочих специалистов, профессиональная 

деятельность которых связана c электрооборудованием. 

 

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

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с      

определенными параметрами и характеристиками;                            

 правильно эксплуатировать                 электрооборудование и механизмы передачи    движения 

технологических машин и            аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических,     магнитных цепей;                             

 снимать показания электроизмерительных    приборов и приспособлений и пользоваться    ими;                                         

 собирать электрические схемы;          

     читать принципиальные, электрические и    монтажные схемы;                             

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;                                         

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 80 часа. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и повышении квалификации сотрудников, а так же при 

освоении основных профессиональных образовательных программ по специальностям: 

140000 энергетика: энергетическое машиностроение и электротехника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую   эффективность;                               

- основные положения систем (комплексов)    общетехнических и    организационно-

методических стандартов;      

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и              

документации систем качества;                

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и   международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества;                                      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной  деятельности документацию систем качества;   

- оформлять технологическую и техническую   документацию в соответствии с действующей   

нормативной базой;                           

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами 

и   международной системой единиц СИ;            

- применять требования нормативных          документов к основным видам продукции       услуг) 

и процессов;                         

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся 30 часов; аудиторная работа 20 часов;  

- лабораторно-практическая работа 40 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке и 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и 

переподготовки) по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». 

 

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

входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определить напряжение в конструкционных элементах; 

- определять передаточные отношения; 

- производить расчеты проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

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

сборочных единиц 

- производить расчёты на сжатие, срез и смятие; 

- производить расчёты элементов конструкции на прочность, жёсткость и устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды движений и преобразующие движение механизмы; 

-виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

-кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство 

передач; 

- методику расчетов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость при различных видах 

деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез смятие; 

-назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединений основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств, 

-типы назначения  устройство редукторов; 

-трение, его виды, роль трения в технике; 

-устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых 

при техническом обслуживание и ремонте оборудования; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, 

 - самостоятельной работы обучающегося 30 часов 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) при 

освоении основных профессиональных образовательных программ по специальностям, а также в 

программах повышения квалификации и переподготовки прочих специалистов, профессиональная 

деятельность которых связана c электрооборудованием. 

 

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

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, 

назначению и способу приготовления; 

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового 

расширения;  

- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим 

свойствам.  

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных 

материалов; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в 

производстве; 

- виды химической и термической обработки сталей; 

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся  38 часов. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и повышении квалификации сотрудников, а так же при освоении 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям: 

140000 энергетика: энергетическое машиностроение и электротехника, 

а также в программах повышения квалификации и переподготовки прочих специалистов, 

профессиональная деятельность которых связана с обработкой информации с использованием 

персонального компьютера. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Входит в число общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. Изучение 

дисциплины должно следовать за изучением дисциплины  «Математика» и предшествовать  

изучению профессиональных модулей, входящих в состав основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для  поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

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

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

и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО: 13.02.11  «Техническая  

эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического  оборудования  (по  

отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 

переподготовке и программ в дополнительном профессиональном образовании по направлению 

«экономика» 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

-нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-понятие правового регулирования трудового договора и основания для его прекращения; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

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

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

точки зрения; 

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

законодательством 

-использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося- 46 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  14 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке и 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и 

переподготовки) по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

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

входит в общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по ОТ, соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения ;  

-использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

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

деятельности;  

-оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте 

-применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях 

-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасность; 

- инструктировать подчиненных работников по вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

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

пожаробезопасности 

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

противопожарной защиты; - правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных и объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; - действие токсичных веществ на 

организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; 

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

-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

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

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;- правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками, фактические и потенциальные последствия собственной 

деятельности и их влияние на уровень безопасности труда;- принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) при 

освоении ППССЗ по специальностям, а также в программах повышения квалификации и 

переподготовки прочих специалистов. 

 1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных, опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной загрузки обучающегося 108 .часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  самостоятельной работы 

обучающегося 40 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и повышении квалификации сотрудников, а так же при освоении основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям: 

140000 энергетика: энергетическое машиностроение и электротехника. 

 

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

дисциплина входит в профессиональный цикл в вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи программы– требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и повышении квалификации сотрудников, а так же при освоении 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям: 

140000 энергетика: энергетическое машиностроение и электротехника. 

 

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

дисциплина входит в профессиональный цикл в вариативной части. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- чертить принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- подписывать элементы изображённые на схеме. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

- основные элементы электрических сетей; 

- буквенно-цифровые обозначения; 

- схемы соединений; 

- электротехнические чертежи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся  60 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», а также может быть частью 

основных профессиональных образовательных программ по профессиям НПО. входящим в состав 

укрупненной группы профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника, по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии рабочего: 18466 Слесарь механосборочных работ. 

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

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, 

назначению и способу приготовления; 

- подбирать основные электротехнические материалы со сходными коэффициентами теплового 

расширения: 

- различать основные электротехнические материалы по физико-механическим и технологи-

ческим свойствам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и свойства проводников, основных диэлектриков, магнитных, материалов; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

виды, свойства и области применения основных электротехнические материалов, используемых в 

производстве: 

- основные свойства полимеризационных материалов и их использование; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

- самостоятельной работы обучающихся 30 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

 1.1.Область применения программы 
  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлению 

 

 1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной  вариативной 

дисциплиной.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке

 на профессиональные темы; 

- понимать основную мысль сложного текста, включая узкоспециальные тексты, при 

необходимости привлекая соответствующие справочные материалы; 

- полностью понимать специализированные тексты в рамках профессиональной компетенции, 

уметь критически оценить прочитанное;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменно речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексику (включая терминологическую), достаточную для общения  в рамках тем, относящихся к 

сфере учебных и профессиональных  интересов; 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

-  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; самостоятельной работы обучающегося – 

20  часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АВТОМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл в вариативной части. Изучение дисциплины должно 

следовать за изучением дисциплин«Математика», «Электротехника и электроника»и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать основные типы элементов управления САУ; 

 классифицировать системы автоматического управления; 

 выполнять построение структурных схем САУ; 

 выполнять анализ устойчивости автоматизированных систем по заданным параметрам; 

 анализировать и описывать характеристики основных элементов САУ; 

 рассчитывать параметры элементов управления с использованием компьютера; 

 применять правила и законы математической логики для анализа характеристик логических 

устройств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 элементы систем автоматики, их классификацию; 

 основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления 

электрическим и электромеханическим оборудованием; 

 цели автоматизации производства; 

 состав и виды автоматизированных систем; 

 основные понятия и определения САУ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Дисциплина «Автоматика» читается учащимся о втором семестре II курса. В конце изучения 

предмета предусмотрен экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 

переподготовке и программ в дополнительном профессиональном образовании по специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и включена в учебный план за счет часов 

вариативной части. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента;  

-осуществлять процесс управления персоналом 

-учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию, контроль деятельности 

экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

- процесс управления персоналом;  

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАРКЕТИНГ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 

переподготовке и программ в дополнительном профессиональном образовании по специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и включена в учебный план за счет часов 

вариативной части. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять знания маркетинга  в профессиональной деятельности.  

знать: 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, объекты, 

субъекты; 

- средства: удовлетворения потребностей, распределения товаров, маркетинговые коммуникации и 

их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат, управление маркетингом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


