
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина Техническое черчение относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических схем и аппаратов; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей 

и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения 

рабочих чертежей; 

  основные положения конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации;  

 геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей, способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

  требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 

13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям),  и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  



ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта.  

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования.  

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часа; 

 самостоятельной работы студента 22 часа. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 

технических деталей.  

Тема 1.3 Аксонометрические проекции 

РАЗДЕЛ 2 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема 2.1 Основные положения. Изображения - виды, разрезы, сечения 

Тема 2.2 Резьба. Резьбовые изделия.  

Тема 2.3 Общие сведения о машиностроительном черчении. 

РАЗДЕЛ 3 СХЕМЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Тема 3.1 Схемы по специальности 

 

6. Разработчик: Целикова В.Я., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 

 производить контроль параметров работы электрооборудования; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электрических величин,  

электрических машин и механизмов; 

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием 

с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия о постоянном и переменном электрическом 

токе, последовательное и параллельное соединение проводников и 

источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей; 

 сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; 



 типы и правила графического изображения и составления 

электрических схем; 

 условные обозначения электротехнических приборов и 

электрических машин; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, 

принципы действия, правила пуска, остановки; 

 способы экономии электроэнергии; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

 виды и свойства электротехнических материалов; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами. 

Вариативная часть – не предусмотрено.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 99 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часов; 

 самостоятельной работы студента 33 часа. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема 1.1 Электрическое поле 

Тема 1.2 Электрическая емкость и конденсаторы 

РАЗДЕЛ 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Тема 2.1 Электрический ток, сопротивление, проводимость, 

электрическая энергия и мощность 

Тема 2.2 Расчет электрических цепей постоянного тока 

РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

Тема 3.1 Электромагнетизм. Электромагнитная индукция 

РАЗДЕЛ 4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО 

ОДНОФАЗНОГО ТОКА 

Тема 4.1 Синусоидальный электрический ток 

РАЗДЕЛ 5 ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ 

Тема 5.1 Получение трехфазного тока  

РАЗДЕЛ 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

Тема 6.1 Трансформаторы  

Тема 6.2 Электрическое машины постоянного тока  

Тема 6.3 Электрические машины переменного тока 

 

6. Разработчик: Дружинина О.А., преподаватель дисциплин 

профессионального цикла ГБПОУ «СПК» 

 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.03 Основы технической механики и 

слесарных работ относится к общепрофессиональному учебному циклу 

ППКРС. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять основные слесарные работы при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными 

приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 виды износа и деформации деталей и узлов; 

 виды слесарных работ и технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

 виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных 

материалов; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и устройство передач; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 основные типы смазочных устройств; 

 принципы организации слесарных работ; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 



 устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часа; 

 самостоятельной работы студента 22 часа. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕТАЛЯХ МАШИН, 

МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 

Тема 1.1 Детали машин и требования к ним 

Тема 1.2 Разъемные и неразъемные соединения деталей машин 

Тема 1.3 Детали и сборочные единицы передач вращательного 

движения 

Тема 1.4 Основные понятия о кинематике механизмов 

Тема 1.5 Передачи вращательного движения 

Тема 1.6 Механизмы, преобразующие движение  

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕСАРНЫХ 

РАБОТ 

Тема 2.1. Виды слесарных работ 

Тема 2.2 Обработка отверстий 

Тема 2.3 Пригоночные операции и неразъемные соединения 

Тема 2.4 Общая технология сборки 

 

6. Разработчик: Канюшева И.Р., преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин ГБПОУ «СПК» 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.04 Материаловедение относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС 

 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 определять свойства и классифицировать материалы, 

применяемые в производстве, по составу, назначению и способу 

изготовления; 

 подбирать основные конструкционные материалы со сходными 

коэффициентами теплового расширения; 

 различать основные конструкционные материалы по физико-

механическим и технологическим свойствам. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 виды, свойства, области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 виды химической и термической обработки сталей; 

 классификацию и свойства металлов и сплавов, основных 

защитных материалов, композиционных материалов; 

 методы измерения параметров и определения свойств 

материалов; 

 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

 основные свойства полимеров и их использование; 



 способы термообработки и защиты металлов от коррозии.  

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки студента 49 часов, в том числе; 

 обязательной  аудиторной учебной нагрузки студента  33 часа; 

 самостоятельной работы студента 16 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ 

Тема 1.1. Основы металловедения 

Тема 1.2. Основы теории сплавов 

Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные и цветные сплавы 

РАЗДЕЛ 2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и 

магнитные материалы  

 

6. Разработчик: Дружинина О.А., преподаватель дисциплин 

профессионального цикла ГБПОУ «СПК» 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.05 Охрана труда относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и 

в производственных помещениях; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 законодательство в области охраны труда; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 



 основные источники воздействия на окружающую среду; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 

 правовые и организационные основы охраны труда на 

предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств 

и технологических процессов. 
Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 



ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 33 часа; 

 самостоятельной работы студента 17 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1 ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Тема 1.1 Трудовое законодательство и организация работ по охране 

труда 

РАЗДЕЛ 2 ФИЗИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОГО 

ПРОЦЕССА 

Тема 2.1 Физико-гигиенические основы трудового процесса 

РАЗДЕЛ 3 ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Тема 3.1 Общие мероприятия по безопасности труда 

РАЗДЕЛ 4 НОРМЫ И ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. МЕРЫ 

И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  

Тема 4.1 Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства 

защиты от поражения электрическим током 

РАЗДЕЛ 5 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СРЕДСТВА И МЕРЫ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Тема 5.1 Пожарная безопасность, средства и меры пожаротушения 

РАЗДЕЛ 6 ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  



Тема 6.1 Доврачебная помощь при несчастных случаях на производстве  

 

6. Разработчик: Дружинина С.А., преподаватель дисциплин 

профессионального цикла ГБПОУ «СПК» 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке кадров в 

учреждениях СПО. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы ППКРС. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

  применять первичные меры пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученные 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент 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 и 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 в 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 медицинской помощи 

пострадавшим. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по 

профессии13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

 ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования.  

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

 ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 



приборы и инструменты.  

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

 самостоятельной работы студента 16 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации в мирного и военного времени, и 

организация защиты населения 

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера 

Тема 1.2 Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Раздел 2 Основы военной службы 



Тема 2.1 Основы обороны государства 

 

6. Разработчик: Шишов В.В., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА (ПО УРОВНЯМ) 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального 

цикла программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Раздел I реализуется в семестре 1, результаты его освоения являются 

базой для формирования общих компетенций в ходе освоения других 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках первого года 

обучения. 

Раздел II реализуется в семестре 3, результаты его освоения являются 

базой для формирования общих компетенций в ходе освоения других 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках второго и 

третьего (второго, третьего и четвертого) года обучения. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть 

РАЗДЕЛ I 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 

информацией: 

указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию, 

необходимую для решения задачи деятельности; 

выделения из избыточного набора источников, содержащих 

информацию, необходимую для решения задачи деятельности; 

извлечения информации по одному заданному основанию из одного 

или нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи 

информационного поиска информацию; 

систематизации информации в рамках заданной простой структуры; 

формулирования содержащегося в источнике информации вывода по 



заданному вопросу; 

формулирования содержащихся в источнике аргументов, 

обосновывающих заданный вывод. 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации 

и самоуправления: 

анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \ 

несоответствие эталонной ситуации; 

определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, 

необходимых для ее выполнения; 

оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным 

параметрам). 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 

создания стандартного продукта письменной коммуникации на основе 

заданной бланковой формы; 

извлечения из устной речи (монолога, диалога, дискуссия) основного 

(общего) содержание фактической информации по заданным основаниям; 

произнесения монолога в соответствии с заданной целью 

коммуникации перед заданной целевой аудиторией; 

работы в группе в соответствии с заданной процедурой и по заданным 

вопросам. 

РАЗДЕЛ II 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 

информацией: 

оценки обеспеченности задачи планирования деятельности 

информационными ресурсами; 

формулирования информационного запроса для получения 

требующейся информации; 

cоставления и заполнения простой таблицы для систематизации 

информации; 

составления и заполнения простой схемы для систематизации 

информации; 

составления и заполнения простой блок-схемы; 

определения типа структуры для систематизации информации на 

основе заданной цели систематизации информации; 

анализа аргументов с точки зрения корректности формулировки и 

соответствия тезису; 

сравнительного анализа информации по заданным критериям; 

формулирования вывода на основе заданных посылок; 

формулирования аргументов в поддержку вывода / тезиса. 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации 

и самоуправления: 



анализа рабочей ситуации по критериям; 

оценки продукта по заданным критериям; 

планирования продукта на основе заданных критериев оценки; 

планирования деятельности в соответствии с заданным алгоритмом; 

планирования типовой деятельности в заданной ситуации. 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 

презентации продукта с заданной целью коммуникации перед заданной 

целевой аудиторией в модельных условиях; 

планирования запросов целевой аудитории для подготовки к 

служебному докладу и выступлению на совещании; 

выполнения служебного доклада / выступления на совещании с 

заданной целью коммуникации перед заданной целевой аудиторией в 

модельных условиях; 

составления служебной записки;  

составления объяснительной записки;  

составления протокола; 

извлечения из монолога, диалога, дискуссии требуемого содержания 

фактической информации и логических связей, организующих эту 

информацию; 

определения вопросов для группового обсуждения на основе задания 

для групповой работы. 

Опыт практической деятельности будет получен в соответствии с 

требованиями уровней I и II к деятельности обучающихся по уровням 

сформированности общих компетенций 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 30 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов; 

самостоятельной работы студента 10 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1 Общие компетенции профессионала: уровень I 

Тема 1.1 Компетенции в сфере работы с информацией 

Тема 1.2 Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 

Тема 1.3 Компетенции в сфере коммуникации 

РАЗДЕЛ 2 Общие компетенции профессионала: уровень II 

Тема 2.1 Компетенции в сфере работы с информацией 

Тема 2.2 Анализ ситуации 

Тема 2.3 Компетенции в сфере коммуникации 

Тема 2.4 Планирование и оценка 

 

6. Разработчик: Шикалова С.А., преподаватель ГБПОУ «СПК» 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы предпринимательства относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 планировать исследования рынка; 

 проводить исследования рынка; 

 планировать товар / услугу в соответствии с запросами 

потенциальных потребителей; 

 планировать основные фонды предприятия; 

 планировать сбыт; 

 подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

 подбирать налоговый режим предприятия; 

 планировать риски; 

 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта / критериев оценки качества услуги; 

 определять потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 систему и структуру предпринимательской деятельности 

Российской Федерации; 

 основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 



 основные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности юридического лица; 

 права и обязанности индивидуального предпринимателя; 

 особенности правового регулирования занятости и 

трудоустройства в области предпринимательской деятельности; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 25 мая 1995 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», Постановление 

Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

В результате освоения раздела 2 обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности: 

 самооценки готовности к выполнению трудовых функций; 

 сравнения преимуществ и рисков различных способов 

трудоустройства; 

 обоснования выбора способа построения профессиональной 

карьеры. 

В результате освоения раздела 2 обучающийся должен знать: 

 профессиональный стандарт, трудовые функции; 

 способы общения с работодателем; 

 способы трудоустройства; 

 риски при трудоустройстве; 

 структура и содержательное наполнение резюме; 

 конкуренция при устройстве на работу; 

 узнаваемость при устройстве на работу; 

 виды профессиональной карьеры; 

 эмоциональное выгорание, его причины; 

 ожидания работника, требования работника к рабочему месту. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования.  

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 24 часа; 

 самостоятельной работы студента 12 часов. 
 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы предпринимательства 

Тема 1.1. Бизнес-идея 

Тема 1.2. Ресурсы предприятия 

Тема 1.3. Организация предприятия. Государственная поддержка 

малого бизнеса 

Раздел 2. Рынок труда и профессиональная карьера 

Тема 2.1. Обращение к работодателю 

Тема 2.2. Резюме 

Тема 2.3. Конкуренция и узнаваемость при устройстве на работу. 

Ожидания и требования соискателя 

 

6. Разработчик: Войнаровская Ю.В., преподаватель ГБПОУ «СПК» 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.09 Социально значимая деятельность 

относится к общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть 

Учебная дисциплина ОП.09 Социально значимая деятельность 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

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

руководством, клиентами. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 6 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 6 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Социально значимая деятельность по направлениям 

Тема 1.1. Особенности организации социально значимой деятельности 

в ГБПОУ «СПК» 

Тема 1.2. Социально значимая деятельность в рамках 

профессионально-ориентирующего направления воспитания 

Тема 1.3. Социально значимая деятельность в рамках патриотического 

направления воспитания 

Тема 1.4. Социально значимая деятельность в рамках гражданского 

направления воспитания 



Тема 1.5. Социально значимая деятельность в рамках культурно-

творческого направления воспитания 

Тема 1.6 Социально значимая деятельность в рамках бизнес-

ориентирующего направления воспитания 

Тема 1.7. Социально значимая деятельность в рамках экологического 

направления воспитания 

Тема 1.8. Социально значимая деятельность в направлении развития 

студенческого самоуправления 

Тема 1.9. Социально значимая деятельность в рамках 

здоровьесберегающего направления воспитания 

 

6. Разработчик: Разиева Т.С., преподаватель ГБПОУ «СПК» 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И 

МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ 

И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа 

ПМ) является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в ГБПОУ «СПК» в части освоении основного вида 

профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке электротехнического персонала организаций и 

предприятий. 

 

2.  Цели и задачи профессионального модуля 

 

Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

  сборки по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

уметь: 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, 

трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; 

  выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, 

проводов и тросов; 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 

различных классов точности и чистоты; 

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



  читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять расчёты 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. 

  

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 410 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

Курсовая работа/проект (при наличии) не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

подготовка к лабораторным работам, подготовка к практическим 

занятиям, ответы на вопросы, решение задач, работа с технической 

документацией. 
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 4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том 

числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям): 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 



ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (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, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ 

Раздел 1. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Тема 1.1.Слесарные работы 

МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций 

Раздел 2. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций 

Тема 2.1 Монтаж и ремонт осветительных электроустановок 

Тема 2.2 Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

Тема 2.3 Монтаж и ремонт кабельных линий 

Тема 2.4 Монтаж и ремонт защитного заземления и зануления 

 

6. Разработчик: Аржанова Ю.В., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа 

ПМ) является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в ГБПОУ 

«СПК» в части освоения основного вида деятельности: проверка и наладка 

электрооборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке электротехнического персонала организаций и 

предприятий. 

 

2.  Цели и задачи профессионального модуля 

 

Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами; 

уметь: 

 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям; 

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. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 



модуля 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 489 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 416 

Курсовая работа/проект (при наличии) не предусмотрено 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

подготовка к лабораторным работам, подготовка к практическим 

занятиям, ответы на вопросы, решение задач. 
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 4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности проверка и наладка 

электрооборудования, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), 

указанными в ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2.  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 
 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (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, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 



МДК 02.01. Организация и технология проверки 

электрооборудования 

Раздел 1. Проверка и испытания электрооборудования 

Тема 1.1. Организация проверки и испытаний электрооборудования 

Тема 1.2. Проверка и испытания электроустановок 

Тема 1.3. Испытания электрооборудования  

МДК 02.02. Контрольно-измерительные приборы 

Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы 

Тема 2.1. Основные сведения о контрольно-измерительных приборах 

Тема 2.2. Организация и выполнение эксплуатации и технического 

обслуживания контрольно-измерительных приборов 

 

6. Разработчик: Абрамова А.С., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа 

ПМ) является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в ГБПОУ 

«СПК» в части освоения основного вида деятельности: проверка и наладка 

электрооборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке электротехнического персонала организаций и 

предприятий. 

 

2.  Цели и задачи профессионального модуля 

 

Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств; 

уметь: 

 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и 

проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком;  

 производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования;  

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их;  

  устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла; 

 производить межремонтное обслуживание электродвигателей 

знать: 

 задачи службы технического обслуживания;  



 виды и причины износа электрооборудования;  

 организацию технической эксплуатации электроустановок;  

 обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;  

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 335 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

Курсовая работа/проект (при наличии) не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

подготовка к лабораторным работам, подготовка к практическим 

занятиям, ответы на вопросы, решение задач. 
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Промежуточная аттестация в форме (указать) экзамен квалификационный 

 

 4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности проверка и наладка 

электрооборудования, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), 

указанными в ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2.  Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 
 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (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, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

МДК 03.01 Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций 

Раздел 1 Техническое обслуживание электрооборудования 

промышленных организаций 

Тема 1.1 Техническое обслуживание осветительных электроустановок 

Тема 1.2 Техническое обслуживание кабельных линий 

Тема 1.3 Техническое обслуживание воздушных линий 

Тема 1.4 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры 

Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторов 

Тема 1.6 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных 

подстанций 

Тема 1.7 Техническое обслуживание электрических машин 

Тема 1.8 Техническое обслуживание релейной защиты и средств 

автоматики 

Тема 1.9 Техническое обслуживание полупроводниковых 

преобразователей 

 

6. Разработчик: Абрамова А.С., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПП.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И 

МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И 

ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

          1.  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

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

оборудования,  агрегатов, машин,  станков  и  другого электрооборудования 

промышленных предприятий является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), разработанной в ГБПОУ «СПК» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности - сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных предприятий и 

соответствующих профессиональных компетенций.  
 

            2.  Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения 

производственной практики ПМ.01 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. 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы производственной 

практики является приобретенный практический опыт, сформированные ПК 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных предприятий в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности: 



 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.  Количество часов на освоение программы производственной 

практики  
Всего – 144 часа (4 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику. 



 

4. Содержание производственной практики 

 
Раздел 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

Тема 1.1 Выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки 

Тема 1.2 Изготовление приспособлений для сборки и ремонта 

Тема 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования 

и при проверке его в процессе ремонта 

Тема 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 

 

5. Разработчик: Аржанова Ю.В., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК». 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

          1.  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  в части 

освоения основного вида деятельности (далее ВД) - проверка и наладка 

электрооборудования и соответствующих общих (далее ОК) и 

профессиональных компетенций (далее ПК). 
 

            2.  Цели и задачи производственной практики 

 Цель производственной практики – приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования должен: 

иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами. 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы производственной 

практики является приобретенный практический опыт, сформированные ПК 

в ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования в соответствии с 

указанным видом деятельности: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1.  Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2.  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-



технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.  Количество часов на освоение программы производственной 

практики  
Всего – 144 часа (4 недели). 

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику. 

 

4. Содержание производственной практики 

 
Раздел 1. Выполнение проверки и наладки электрооборудования. 

Тема 1.1. Приемка в эксплуатацию отремонтированного 

электрооборудования и включение его в работу. 

Тема 1.2. Испытания и пробный пуск машин. 



Тема 1.3. Настройка и регулировка контрольно-измерительных 

приборов и инструментов. 

 

5. Разработчик: Аржанова Ю.В., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК».   



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПП.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И 

НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

          1.  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования является частью программы подготовки 

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

ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  в части освоения 

основного вида деятельности (далее ВД) - устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудования и соответствующих общих (далее 

ОК) и профессиональных компетенций (далее ПК). 
 

 

            2.  Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств. 

       Результатом освоения обучающимися рабочей программы 

производственной практики является приобретенный практический опыт, 

сформированные ПК в ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования в соответствии с указанным видом 

деятельности: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 



ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.  Количество часов на освоение программы производственной 

практики  
Всего – 144 часа (4 недели). 

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику. 

 

 

4. Содержание производственной практики 

 
Раздел 1. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

Тема 1.1. Проведение плановых и внеочередных осмотров 

электрооборудования. 

Тема 1.2. Выполнение технического обслуживания электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

Тема 1.3. Выполнение замены электрооборудования, не подлежащего 

ремонту. 

 

Разработчик: Шишов В.В., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК»  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

УП.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И 

МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И 

ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.  Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных предприятий 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

разработанной в ГБПОУ «СПК» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности - сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных предприятий и соответствующих 

профессиональных компетенций.  
 

2.  Цели и задачи учебной практики 
 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и навыков в 

рамках ППКРС по основным видам профессиональной деятельности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ 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, 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; 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 

опыт в рамках ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с 

указанным видом профессиональной деятельности, общими (далее - ОК) и 

профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

 

Всего – 72 часа (2 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

учебную практику. 

 

4. Содержание учебной практики 
 

РАЗДЕЛ 1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПМ 01 СБОРКА, МОНТАЖ, 

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, 

АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тема 1.1 Выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей 

и узлов различной сложности в процессе сборки 

Тема 1.2 Изготовление приспособлений для сборки и ремонта 

Тема 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта 

Тема 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования 

 

5. Разработчик: Трошин В.А., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

УП.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.  Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования является частью программы подготовки 

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

ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения 

основного вида деятельности – проверка и наладка электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций.  

 
 

2.  Цели и задачи учебной практики 
 

Цель учебной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и навыков в 

рамках ППКРС по основным видам деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами; 

уметь: 

 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям. 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 

опыт в рамках ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования в 

соответствии с указанным видом деятельности, общими (далее – ОК) и 

профессиональными (далее – ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения практики 



ПК 2.1.  Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2.  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

 

Всего – 108 часов (3 недели). 

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

учебную практику. 

 

4. Содержание учебной практики 
 

Раздел 1. Выполнение проверки и наладки электрооборудования. 



Тема 1.1. Приемка в эксплуатацию отремонтированного 

электрооборудования и включение его в работу. 

1. Заполнение технологической документации. 

2. Работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами. 

3. Проверка максимальных и тепловых защит у автоматических 

выключателей и магнитных пускателей. 

4. Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических 

машин и аппаратов. 

5. Измерение сопротивления заземляющих устройств. 

6. Подключение двигателей. 

Тема 1.2. Испытания и пробный пуск машин.  

1. Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических 

машин. 

2. Испытания двигателей. 

3. Производство пуска двигателей. 

Тема 1.3. Настройка и регулировка контрольно-измерительных 

приборов и инструментов. 

1. Наладка регистрирующей аппаратуры. 

2. Наладка измерительной аппаратуры. 

3. Наладка электроприводов переменного тока напряжением до 1 кв с 

простыми схемами управления. 

Дифференцированный зачет 

 

5. Разработчик: Аржанова Ю.В., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК»  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

УП.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И 

НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.  Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части 

освоения основного вида деятельности – устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций.  

 
 

2.  Цели и задачи учебной практики 
 

Цель учебной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и навыков в 

рамках ППКРС по основным видам деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств; 

уметь: 

 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и 

проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком; 

 производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла; 

 производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 



Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 

опыт в рамках ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования в соответствии с указанным видом деятельности, 

общими (далее – ОК) и профессиональными (далее – ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики  



 

Всего – 72 часа (2 недели). 

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

учебную практику 

 

4. Содержание учебной практики 
 

Раздел 1. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

Тема 1.1. Проведение плановых и внеочередных осмотров 

электрооборудования. 

1. Выполнение планового предупредительного ремонта (ППР) в 

соответствии с графиком ТО и ремонта электрооборудования.  

Тема 1.2. Выполнение технического обслуживания 

электрооборудования согласно технологическим картам. 

1. Выполнение межремонтного технического обслуживания 

электрооборудования. 

2. Выполнение межремонтного обслуживания электродвигателей. 

Тема 1.3. Выполнение замены электрооборудования, не подлежащего 

ремонту. 

Оформление ремонтных нормативов, категорий ремонтной сложности 

и определение их. 

Устранение неполадок электрооборудования во время межремонтного 

цикла. 

Дифференцированный зачет 

 

5. Разработчик: Шишов В.В., преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. Рабочая программа 

составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина Физическая культура относится к 

профессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 80 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

 самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тема 1.1 Бег на короткие, средние дистанции, контрольные нормативы 

по общей физической подготовке (ОФП) 

Тема 1.2 Развитие быстроты, контрольный норматив на дистанции 

100м 

Тема 1.3 Правила эстафетного бега контрольный норматив на 

дистанции 400м. 

Тема 1.4 Бег на длинные дистанции, развитие выносливости  

РАЗДЕЛ 2 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Тема 2.1 Игры по правилам, развитие гибкости, координации 

Тема 2.2 Игры в условиях соревнования 

РАЗДЕЛ 3 БАСКЕТБОЛ 

Тема 3.1 Контрольные нормативы по специальной подготовке 

Тема 3.2 Игры в условиях соревнования 

Тема 3.3Зачет 

РАЗДЕЛ 4 ВОЛЕЙБОЛ 

Тема 4.1 Развитие координации, технические приемы защиты, 

нападения 

Тема 4.2 Развитие скоростно-силовых качеств, игровые задания 

Тема 4.3 Контрольные нормативы по специальной подготовке 

Тема 4.4 Игры по волейболу в условиях соревнования  

РАЗДЕЛ 5 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема 5.1 Развитие физических качеств и двигательных способностей 

Тема 5.2 Контрольный норматив на дистанции 2000м,3000м 

Тема 5.3 Дифференцированный зачет 

 

6. Разработчик: Беликова Е.В., преподаватель физической культуры ГБПОУ 

«СПК» 
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