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 ОГСЭ.01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатации и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

апреля 2014 г. N 401 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения 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 изучения 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. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 



Структура и содержание программы дисциплины: 

 
 

Условия реализации программы дисциплины:  
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя.  

Технические средства обучения:  

 Проектор 

  Компьютер  

Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 Основные источники:  
1. Горелов А.А. Основы философии: учеб. Пособие. – М.: Академия, 2017.  

2. Канке В.А. Основы философии. Учебник. – М.: Логос, 2017 Высшая школа.  

Дополнительные источники:  
1. Гуревич П.С. Человек. – М.: Дрофа, 2014.  

2. Емельянов Е. Е. Основы философии в вопросах и ответах. – Ростов-на -Дону: Феникс, 2014.  

3. Золотухина-Аболина Е.В. Страна философии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

 4. Канке В.А. Основы философии. Учебник. – М.: Логос, 2013 Высшая школа.  

5. Кохановский В.П. Философия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. www.gumfak.ru/filsof.shtml 

www.absopac.rea. Ru 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

 ОГСЭ.02. «ИСТОРИЯ» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатации и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

апреля 2014 г. N 401 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью основных профессиональных 

программ (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего ( полного) общего 

образования 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОГСЭ. 02 История относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Изучение истории при реализации ФГОС направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование у обучающихся высоких моральных качеств и политической культуры личности;  



- освоение знаний целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, 

об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях истории; 

 - воспитание гражданских и патриотических качеств, содействие формированию личностного отношения к 

истории;  

- стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – нач. 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; 

  роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

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 их историческом аспекте. 

 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 



Условия реализации программы дисциплины: 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по истории.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 - экран - шкафы для хранения учебных материалов  

Информационное обеспечение обучения  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 

 Основные источники:  
1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: в двух частях, — М., ИЦ «Академия», 2015.  

2. Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир, Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.-М., Дрофа,2015, в двух частях  

3. Левандовский А.А., Щетинов. Россия в ХХ в. Базовый уровень: Учебник для образовательных учреждений, 

М.: Провещение, 2015.  

4. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2015 

 Дополнительные источники: 

 1. Н.И. Шевченко Методические рекомендации к занятиям по учебнику В.В. Артѐмова, Ю.Н. Лубченкова 

«История для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, социальноэкономического 

профилей», - М., ИЦ «Академия», 2013  

2. О.А.Северина История 10-11 классы: проектная деятельность учащихся, Волгоград, «Учитель», 2015  

3. История. Учебник для 10 класса (базовый уровень). Под редакцией А.В.Чудинова, А.В.Гладышева, 3-е изд., 

Москва, изд. Центр «Академия», 2012 

4. История. Учебник для 11 класса (базовый уровень). Под редакцией А.В.Чудинова, А.В.Гладышева, 3-е изд., 

Москва, изд. Центр «Академия», 2012  

Перечень Интернет – ресурсов 

 http://www.istorya.ru/ - сайт по всемирной истории и Истории России. 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835 Информационно-энциклопедический сайт 

http://www.hrono.ru/index.php – ХРОНОС. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ http://www.thedarkages.ru/ 

- СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЖИЗНЬ 

 http://ww2.kulichki.ru/ - ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

http://www.coldwar.ru/ - ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 

 http://militera.lib.ru/ - ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

www. gumer. info (Библиотека Гумер).  

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета МГУ).  

www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

 www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная 

энциклопедия). 

 https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека) 

 www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

 www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов).  

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).  

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).  

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI— 

XVIII столетиях). 

 www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания 

произведений и биографических и критических материалов). 

 www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).  



www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

 www. history. tom. ru (История России от князей до Президента).  

www. statehistory. ru (История государства). 

 www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах Российской империи). 

 www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи).  

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 

 www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

 www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).  

www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

 www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

www. temples. ru (Проект «Храмы России»). 

 www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

 www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. коллекция Льва 

Бородулина). www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

 www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).  

www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях).  

www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий). www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 

 www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

 www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал).  

www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, документов). www. 

sovmusic. ru (Советская музыка). 

 www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

 www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова).  

www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

 ОГСЭ.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатации и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

апреля 2014 г. N 401 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

 Область применения программы Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина Иностранный язык входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Структура и содержание программы дисциплины: 

 
 



Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского языка. Оборудование 

учебного кабинета: учебная доска 

 Технические средства обучения: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером и колонками  

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники:  
1. Голубев А. П. и др. Английский язык: Учеб. пособие для СПО / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова 

– М.: Академия, 2017– 336 с.  

2. Агабекян И. П. Английский язык – Ростов н/Д, «Феникс», 2017.  

Дополнительные источники:  
1. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2016.  

2. Винс М. Macmillan English Grammar in Context, Macmillan Education 2017.  

3. Virginia Evans: Round up (4-6), Longman, 2016.  

4. О.Н. Морозова, О.А. Гливенкова, М.Н. Макеева, Л.П. Циленко. Английский язык для студентов технических 

вузов: учебное пособие. – Тамбов, Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

 ОГСЭ.04. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) по специальности 13.02.11 Техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) Данные о распределении вариативной составляющей 

учебной дисциплины зафиксированы протоколом № 1 методического совета. Вариативная составляющая ОГСЭ 

04 Физическая культура направлена на расширение знаний, связанных с использованием физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепления, достижения жизненных профессиональных целей. 

Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке работников.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 
 

Структура и содержание программы дисциплины: 

 



 
Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала.  

Оборудование спортивного зала:  

 Козел гимнастический 

 Перекладина высокая  

 Канат подвесной для лазания  

 Мат поролоновый  

 Обруч гимнастический  

 Скакалка гимнастическая 

  Скамейка гимнастическая жесткая  

 Стенка гимнастическая  

 Коврики для аэробики и шейпинга  

 Волейбольная стойка универсальная  

 Сетка волейбольная  

 Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой  

 Щит баскетбольный игровой с кольцом и сеткой 

  Столы для настольного тенниса  

 Комплект для игры в настольный теннис  

 Мячи баскетбольные 

  Мячи волейбольные 

  Мячи футбольные  

 Планка для прыжков в высоту  

 Стойка для прыжков в высоту  

 Флажки разметочные 

 Эстафетные палочки  

 Секундомер  

 Крепления лыжные  

 Лыжи, ботинки лыжные  

 Палки лыжные  

 Номера нагрудные для лыжных и легкоатлетических кроссов  

 Ядро (3 кг, 4 кг, 5кг, 7 кг)  

 Гантели литые (2.3.4 кг) 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор. 

Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Основные 

источники: 1.Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Академия, 2017. 304 с. 

 2.Кислицын Ю.Л., Решетников Н.В., Палтиевич Р.Л. Физическая культура. – М.: Академия, 2017. 176 с. 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

 ОГСЭ.05. «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» является частью общепрофессионального 

цикла по специальности среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). ПООП 

СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1554 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 

Область применения рабочей 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  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин.  

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

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

У2. использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

знать:  
З1. взаимосвязь общения и деятельности;  

З2. цели, функции, виды и уровни общения;  

З3. роли и ролевые ожидания в общении;  

З4. виды социальных взаимодействий;  

З5. механизмы взаимопонимания в общении;  

З6. техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

З7. этические принципы общения; 

 З8. источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

 
и профессиональных компетенций, относящихся к видам деятельности 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 



 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин»;  

наименование Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Социально-экономических 

дисциплин»: 

  комплект учебно-методической документации;  

 доска; 

  рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером и лицензионным программным 

обеспечением;  

 мультимедийные средства обучения 

Информационное обеспечение обучения  
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные 

источники (печатные издания):  

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – Ростов на Дону: 

Издательство «Феникс», 2017  

2. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. М.: Академия, 2017  

3. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. М.: Академия, 2017 

 4. Сухов А.Н. Социальная психология. М.: Академия, 2017 

Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Соснин В.А. Социальная психология. М.: Форум-Инфра-М, 2007.  

2. Аминов И.И. Психология делового общения. М., Академия,2007  

3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. М.: Академия, 2005 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

 ОГСЭ.06. «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 06. Основы финансовой грамотности, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49356 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 06. Основы финансовой грамотности, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49356 

 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 

 

 



 

 
 

Структура и содержание программы дисциплины: 



 
Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

 Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся.  

Технические средства обучения: Компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего 

назначения, комплект учебно-методической документации.  

Реализация учебной программы предполагает  

1.Учебную дискуссию:  

- обмен взглядами по конкретной проблеме; 

- упорядочивание и закрепление материала; 

 - определение уровня подготовки обучающихся и индивидуальных особенностей характера, мышления, 

темперамента;  

2. Деловые игры:  

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих тренингах и играх, моделирующих 

ситуации реальной жизни.  

3. Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов;  

4. Экскурсионную деятельность:  

- предприятия и объекты инфраструктуры города;  

При изучении курса «Основы финансовой грамотности» наиболее эффективными являются практико-

ориентированные образовательные технологии, которые позволяют приобрести специальные компетенции в 

процессе решения практических учебных задач. Учитывая высокую степень актуальности тематики в качестве 

основных образовательных технологий применять игровую и проектную, а учебная исследовательская 

деятельность. В процессе проектирования, обучающиеся систематизируют полученные знания, применяют 

навыки анализа и прогнозирования, моделируют процессы, происходящие на финансовых рынках.  

Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию рабочей 

программы учителя:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями от 06.04.2015 № 68-ФЗ 

(ред. 19.12.2016); 

 • Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 12 образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577; 

• Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в ред.приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1645, от 31.12.2015 № 1578;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования www.fgosreestr.ru; 

 • Примерная основная образовательная программа среднего общего образования www.fgosreestr.ru;  

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в ред. 

Приказа Минобрнауки Рос сии от 13.12.2013 № 1342. Сайты Банка России, федеральных органов 

исполнительной власти и иных организаций:  

• Центральный Банк Российской Федерации www.cbr.ru  

• Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru  

• Федеральная налоговая служба www.nalog.ru  

• Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru  

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru
http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/


• Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru Литература:  

• В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. «Просвещение», 2017;  

• А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для школьников», Российская экономическая школа, 2017; 

 

 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН) 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

«ЕН. 01 МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденным Министерством образования и науки РФ от 28.07.14 № 831 

Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 Математика является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является частью математического и общего естественнонаучного 

цикла.  

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

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1.решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

З2. основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;  

З3.основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятности и математической статистики;  

З4.основы дифференциального и интегрального исчисления. Результатом освоения дисциплины является 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися профессиональными (ПК) 

компетенциями: 



 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов 

- рабочее место преподавателя 

- компьютер с программным обеспечением 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Григорьев Г.В Математика. М.ИЦ Академия, 2019г. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике, учебное пособие для СПО. М.: «Высшая школа», 2014. 

3. Богомолов Н. В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для ссузов. М., «ДРОФА», 2012. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.fipi.ru 

http://www.exponenta.ru/ 

http://www.mathege.ru 

http://uztest.ru 

Дополнительные источники  

1. Раздаточный материал для работы на уроке по всем темам курса 

2. Мультимедийное обеспечение теоретического материала: презентации, электронные плакаты 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

«ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденным Министерством образования и науки РФ от 28.07.14 № 831 

Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02 Экологические основы природопользования является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН. 02 Экологические основы природопользования является частью математического и 

общего естественнонаучного цикла.  

 

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

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  

- различать конструкции и определять принадлежность аппаратов и устройств очистки сточных вод и 

газоочистки;  

-оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте  

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, твердых отходов;  

- Определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  

- Оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте;  

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 производств;  

 

Структура и содержание программы дисциплины: 

 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» требует наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся,  

 рабочее место преподавателя; 

  комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 

  Технические средства обучения: 

  интерактивная доска, ноутбук, проектор, 

  учебные фильмы.  

Технические средства обучения:  



Smart Board 680 интерактивная доска с проектором SMART UF7 Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 1.Константинов 

В.М. Экологические основы природопользования/ В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе - М., 2017 

2.Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: учебн. пособие/ В.М. Константинов. – 

М.: Академия, 2017- 272с. 

 3.Семёнова И.В. Промышленная экология: учебн. пособие. – М.: Академия, 2016.- 528с.  

4. Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасность: учеб. – М.: Академия, 2008. Интернет-ресурсы 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России). 

 

 

Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 01. Инженерная графика является частью общепрофессионального цикла 

по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования, укрупненная группа 13 00 00 Электро и 

теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом 

Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Инженерная графика является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Учебная дисциплина «ОП.01 Инженерная графика» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническое эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 – ОК9, ПК1.1 – 1.3, ПК2.1 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Структура и содержание учебной дисциплины: 



 
Условия реализации программы дисциплины: 

Кабинет «Инженерной графики», оснащенный оборудованием: 

- компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь») или ноутбуки 

(моноблоки), 

- локальная сеть с выходом в Интернет, 

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проектором или мультимедийный 

проектор с экраном) 

- программное обеспечение (системы электротехнического моделирования). 

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  
1. Куликов В.П. Инженерная графика: учебн./ В.П. Куликов, А.В. Кузин.- 5-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018- 368с.- (Профессиональное образование)  

2. Куликов В.П. Инженерная графика: учебн./ В.П. Куликов, А.В. Кузин.- 5-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018- 368с.- (Профессиональное образование)  

3. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учебн. для СПО/ Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьёв, Н.А. Чванова.- 4-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2018 3210с.  

Дополнительные источники  
1. Березина Н.А. Инженерная графика: учебн. пособие/ Н.А. Березина.- М.: «Альфа»; М.: Инфра-М,2014- 

272с,ил.  

2. Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадб.Ч.2/ И.А. Исаев- 3-е изд, исправ.- М.; ФОРУМ: ИНФРА-

М,2013- 56с., ил.  

Электронные ресурсы  
1 ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd  

2. Обознaчения принципиальных схем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/sxem.htm  

3. Электрические схемы зарядных устройств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://deburg.sytes.net/archives/1292  

4. ГОСТы, СНиПы, СанПиНы: образовательный ресурс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gostedu.ru/001/  

5. Инженерная графика: библиотека // Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://window.edu.ru . 

6. Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://standartgost.ru/  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал. Инженерная графика 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.31  

8. Инженерная и прикладная компьютерная графика: электронное учебно-методическое пособие / Сост. А.В. 

Чудинов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG / 

 

 

 

http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG%20/


УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 02. Электротехника является частью общепрофессионального цикла по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, укрупненная группа 13 00 00 Электро и 

теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом 

Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОП.02. Электротехника является общепрофессиональной дисциплиной и имеет межпредметную 

связь с учебной дисциплиной ОП.09. Основы электроники и схемотехники. 

 Учебная дисциплина ОП 02. «Электротехника» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
 

 

Структура и содержание программы дисциплины: 



 
 

Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: лаборатории «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием: 

Комплект ученической мебели. 

Мультимедиа-проектор. 

Ноутбук. 

Интерактивная доска SMART Board 680 диагональ 77 

Комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники" 

Комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники" 

Таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, комплекты дидактических 

материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по выполнению лабораторных и практических 

работ. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания 

1.Миловзоров О.В.,Панков И.Г. Основы электроники. - М.: Издательство: Юрайт Серия:  

Профессиональное образование, 2017 

2.Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для  

СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — М.: Издательство Юрайт,  

2017. — 399 с. 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа: 

http://www.electrolibrary.info/ 

2. Электронный ресурс «Электрик. Электричество и энергетика». Форма доступа: http://www.electrik.org/ 

3. Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm 

Дополнительные источники 

1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО /  

И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. 

2. Белов Н.В., Волков Ю.С. Электротехника и основы электроники (1-е изд.): Учебное пособие,  

СПб: Лань, 2016 

3.Иванов И.И., Соловьев Г.И. Электротехника и основы электроники(8-е изд., стер): Учебник. – 

СПб.: Лань, 2016 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.03 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 



Программа учебной дисциплины ОП 03. Метрология, стандартизация и сертификация является частью 

общепрофессионального цикла по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 

укрупненная группа 13 00 00 Электро и теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. ПООП СПО разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 

от 30.07.2018. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-

ПК2.3  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

 



Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрология, стандартизация и 

сертификация».  

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству обучающихся;  

-  рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине.  

Технические средства обучения:  

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники:  
1. Колочков, В.И. Метропология стандартизация и сертификация / В.И. Колочков. – М.: Владос, 2019. – 398 с.  

2. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 416 с.  

3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / Ю.И. Борисов, А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под 

ред. А.С. Сигова. – 3-изд. – М.: ФОРУМ, 2017. – 336 с.  

Дополнительные источники:  

 

1. Герасимова Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. 

Герасимов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 224 с.  

2. Дубовой, Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. – Изд.: 

ИНФРА-М, 2008. – 256 с.  

3. Метрология, стандартизация и сертификация / А.И. Аристов, Л.И. Карпов, В.М. Приходько и др. – М.: 

Академия, 2008. – 383 с.  

4. Правиков, Ю.М. Метрологическое обеспечение производства / Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина – М.: КноРус, 

2009. – 240 с.  

5. Сергеев А.Г. Сертификация / А.Г. Сергеев. – М.: Логос, 2008. – 349 с.  

6. Якушев, А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / А.И. Якушев. – М.: Озон, 

2012. – 177 с.  

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.04 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее 

– СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 07.12.2017 г. № 1196 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования ». 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Техническая механика является обязательной частью общепрофессионального основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК4.1-ПК4.2  

 

Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая механика». Оборудование 

учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по темам «Статика»; «Сопротивление материалов»; «Детали машин»  

- объемные модели механических передач;  

- образцы передач, редукторов, муфт, соединений;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (интерактивная доска).  

Информационное обеспечение обучения  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Печатные издания:  

1. Аркуша А. И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов : Учеб. для 

средних спец. учеб. заведений / А. И. Аркуша. – 5-е изд., стер. –М.: Высш. шк., 2017. – 352.: ил.  

2. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике: Учеб. пособ. для средних спец. Учеб. 

Заведений /А.И.Аркуша.- 6-е изд., стер. – М.: Высш. Шк., 2017. – 336 с.: ил. 



 3. Сетков, В. И. Сборник задач по технической механике : Учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Владимир Иванович Сетков. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 224 с. 

 4. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: учеб.пособие/ В.П.Олофинская. -2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2017. – 208 с. (Профессиональное образование).  

Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Сопромат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sopromatt.ru.  

2. Лекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru. Дополнительные 

источники: 
1. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: 

учебное пособие. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА –М, 2011. – 349 с.  

2. Вереина, Л. И. Техническая механика : учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования, 

обучающихся по спец. техн. профиля / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. - Москва : Академия, 2011. 

 3. Ивченко В.А. Техническая механика: Учеб.пособие.-М.: ИНФРА-М,2003. -157 с. – (Серия «Среднее 

профессиональное образование»).  

4. Кривошапко С.Н., Копнов В.А.Сопротивление материалов. Практикум. Учебное пособие для СПО. М.: 

Юрайт, 2016. 353 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.05 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИЕ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 05. Материаловедение является частью общепрофессионального цикла по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, укрупненная группа 13 00 00 Электро и 

теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом 

Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

http://www.sopromatt.ru/


Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Материаловедение»;  

- объемные модели металлической кристаллической решетки;  

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);  

- образцы неметаллических материалов.  

Технические средства обучения:  

- кодоскоп; - персональный компьютер; 

 - мультимейдийная установка, экран.  

Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  

1. Электрические и конструкционные материалы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. 

Бородулин, А.С. Воробьев, В.М Матюнин и др.; под ред. В.А. Фаликова. – 9-е изд., испр. – М: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 280 с. 

2. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. Моряков. – 

9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с.  

3. Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.П. Солнцев, 

С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 496 с.  

4. Гарифуллин Ф.А., Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов, М: Оникс, 2017. — 624с. 

Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru  

2. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа: www.lib.ua-ru.net  

3. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма 

доступа: www.public.ru  

4. Научно-технический журнал «Металловедение и термическая обработка металлов». Форма доступа: 

http://mitom.folium.ru  

5. Научно-технический журнал «Полимерные материалы». Форма доступа: http://www.polymerbranch.com 

6. Информационный сайт про пластик и другие полимеры. Форма доступа: http://www.korosplast.ru 

 

 

 

 

http://www.glossary.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.public.ru/
http://mitom.folium.ru/
http://www.polymerbranch.com/
http://www.korosplast.ru/


 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.06 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 06. Основы экономики является частью общепрофессионального цикла по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, укрупненная группа 13 00 00 Электро и 

теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом 

Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина Основы экономики является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Учебная дисциплина «ОП.06 Основы экономики» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническое эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 – ОК9, ОК 11, ПК3.1 – 3.3. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 



Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительная литература  

1. Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2010  

2. Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. Макарова, 

В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 300 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Cреднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/911.  

3. Растова Ю. И. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / Ю. И. Растова, С. А. Фирсова. – М.: 

КНОРУС, 2017 . http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/9423.pdf  

4. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных заведений / Н.А. 

Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. – 256с. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.07 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 07. Охрана труда является частью общепрофессионального цикла по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, укрупненная группа 13 00 00 Электро и 

теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом 

Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная дисциплина Охрана труда 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Учебная дисциплина «Охрана труда» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1 1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
 

http://www.dx.doi.org/10.12737/911
http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/9423.pdf


 

 
Структура и содержание программы дисциплины 

 
Условия реализации программы дисциплины 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Охрана труда:  

- комплект учебной мебели;  

- комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 1. Плакат «Охрана труда и техника безопасности»  

2. Плакат «Средства защиты органов дыхания» 3 

. Плакат «Средства коллективной и индивидуальной защиты»  

4. Плакат «Первая помощь при ЧС» 

 - тренажер-макет взрослого пострадавшего «Александр – 1-0,1»; 

 - имитаторы ранений и поражений;  

- комплект средств индивидуальной защиты.  

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. Информационное 

обеспечение обучения  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 



 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: Нормативная 

база: 

1. Федерального закона от 21.07.97 г. № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»,  

2. «Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными Постановлением 

Госгортехнадзора России от 18.10.02 № 61 – А. 

 3. «Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (ПБ 03- 585-03)  

4. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (РД 08-200-98)  

5. Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах (РД 09-250- 98)  

6. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-310- 99) Основные 

источники:  
1. Воронкова, Л. Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ Л. Б. Воронкова, Е.Н. Тароева. — М.: Академия, 2011. 

— 208 с.  

2. Медведев, В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ В.Т.Медведев, С.Г. Новиков и др. —5-е изд., стер. — М Академия, 2013. 416 

с.  

Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах», http://e.otruda.ru/.  

2.Электронные журналы по охране труда, 

http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti/?uid%3A00071616.  

3. Электронный журнал "Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях", 

http://ohrprom.panor.ru/. 1.Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: 

http://bzhde.ru.  

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.  

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru.  

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

7.Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

http://нэб.рф/  

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/  

9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление 

по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 10.Информационный 

портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.trudohrana.ru/  

11.Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.trudkodeks.ru/  

12.О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон от 21.06.1997 г. 

№ 116-ФЗ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/ 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.08 «ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 08. Электробезопасность является частью общепрофессионального цикла 

по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования, укрупненная группа 13 00 00 Электро и 

теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом 

Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018. 

Учебная дисциплина Электробезопасность является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

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

http://e.otruda.ru/
http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti/?uid%3A00071616
http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
http://base.garant.ru/


дисциплина «Электробезопасность» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 
 

Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения 

Лаборатория «Электротехники», оснащенная оборудованием: 

- Комплект ученической мебели; 

- Мультимедиа-проектор; 

- Ноутбук; 

- Интерактивная доска SMART Board 680 диагональ 77; 

- Комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники". 

Таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, комплекты дидактических 

материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по выполнению лабораторных и практических 

работ. 

Информационное обеспечение реализации программы 



Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

.Основные источники: 

1. Инькова, Ю.Н. Электротехника и электроника: учебн. для СПО/ П/р д.т. н., проф. Ю.Н. Инькова.- 9-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2018- 368 с. 

2. Мартынов, И.О. Электротехника: учебн./ И.О. Мартынов.- М.: КНОРУС, 2018 – 304 с. 

3. Новиков, П.Н. Задачник по электротехнике. Практикум/ П.Н. Новиков, О.В. Толчеев- 5-е изд., стереотип. - 

М.: Академия, 2017- 384 с. 

4. Петленко, Б.И. Электротехника и электроника: учебн./ П/Р Ю. Инькова.- 10 е изд.- М.: Академия, 2017- 368 

с. 

Дополнительные источники 

 1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для СПО / И. И. Алиев. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 374 с. 

2. Белов, Н.В., Волков Ю.С. Электротехника и основы электроники (1-е изд.): Учебное пособие, СПб: Лань, 

2016. – 432 с. 

3. Иванов, И.И., Соловьев, Г.И. Электротехника и основы электроники (8-е изд., стер): Учебник. – СПб.: Лань, 

2016. 334 с. 

4. Лапынин, Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и электронике (4-е изд., стер.): Учеб. пособие. – 

М.: Академия, 2014. 129 с. 

5. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебн. пособие/ В.И. Полещук.- 9-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2014.- 256 с. 

6. Сиднев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебн. пособие. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 384 с. 

7. Бутырин, П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (11-е изд., стер.): Учебник. – М.: Академия, 2015. – 

334 с. 

8. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника (6-е изд., стер.): Учеб. пособие. – М.: Академия, 2014. – 234 

с. 

9. Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник. – М.: Форум – Инфра-М, 2013  

10. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для СПО / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 431 с.  

11. Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные цепи : учебник и 

практикум для СПО / Э. В. Кузнецов; под общ. ред. В. П. Лунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. -255 с.  

12. Немцов, М.В. Электротехника: В 2 кн. Кн. 1 (1-е изд.): Учебник. – М.: Академия, 2014. – 234 с.  

13. Немцов, М.В. Электротехника: В 2 кн. Кн. 2 (1-е изд.): Учебник. – М.: Академия, 2014. - 276 с.  

14. Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике (8-е изд., стер.): Учеб. пособие: М.: 

Академия, 2014. – 332 с.  

15. Фуфаева, Л.И. Электротехника (5-е изд.): Учебник. – М.: Академия, 2016. – 385 с.  

16. Фуфаева, Л.И. Сборник практических задач по электротехнике (5-е изд., стер.): Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2016. – 288 с.  

17. В. И., Киселев. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электрические 

машины: учебник и практикум для СПО / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под 

общ. ред. В. П. Лунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 184 с.  

18. Лапынин, Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учебн. пособие для СПО/ Ю.Г. 

Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е.И. Макаренко. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014 - 128с.  

19. Лапынин, Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учебн. пособие для СПО/ Ю.Г. 

Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е.И. Макаренко. - М.: Академия, 2011- 128 с.  

20. Прошин, В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учебн. пособие- 

5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2009 - 80 с.  

21. Ярочкина, Г.В. Контрольные материалы по электротехнике: учебн. пособие/ Г.В. Ярочкина - М.: 

Академия, 2010- 102 с.  

Электронные ресурсы  
1. Краткий словарь по электротехнике // Веб-сайт электроники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elektro-tex.ru/dictionary/index.htm  

2. Савилов, Г.В. Электротехника и электроника [Электронный курс]. – М.: Изд-во КноРус,  

2010. – Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-213249.html  

3. Курс электротехники. Лекции по теоретическим основам электротехники и электроники. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.kurstoe.ru 

 

http://www.kurstoe.ru/


 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.09 «ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП 09. Основы электроники и схемотехники является частью 

общепрофессионального цикла по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 

укрупненная группа 13 00 00 Электро и теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. ПООП СПО разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 

от 30.07.2018. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОП.09. Основы электроники и схемотехники является общепрофессиональной дисциплиной и 

имеет межпредметную связь с учебными дисциплинами ОП.02.Электротехника и профессиональными 

модулями ПМ.01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудорвания, ПМ.02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. Учебная 

дисциплина ОП 09. «Основы электроники и схемотехники» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
 



Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  
лаборатории «Основы электроники и схемотехники», оснащенных оборудованием:  

Комплект ученической мебели. 

 Мультимедиа-проектор.  

Ноутбук.  

Интерактивная доска SMART Board 680 диагональ 77 

 Комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники"  

Комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники"  

Лабораторный стенд «МОНТАЖ И НАЛАДКА СИСТЕМ АВТОМАТИКИ», исполнение ручное Лабораторный 

стенд «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ» исполнение стендовое ручное,  

ПДТ-МРшкафом управления,  

МиН-СА-ШР  

Лабораторный стенд «КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА» исполнение 

стендовое компьютерное, КИПиА-СК  

Лабораторный стенд «Микропроцессорная электроника» исполнение стендовое компьютерное Таблицы, 

альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, комплекты дидактических материалов, 

контрольно-оценочные средства, рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ.  

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  
 1.Миловзоров О.В.,Панков И.Г. Основы электроники. - М.: Издательство: Юрайт Серия: Профессиональное 

образование, 2017 

2.Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. 

Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с.  

Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа: 

http://www.electrolibrary.info/  

2. Электронный ресурс «Электрик. Электричество и энергетика». Форма доступа: http://www.electrik.org/  

3. Электронный ресурс «Паяльник». Форма доступа: http://cxem.net/  

4. Электронный ресурс «Практическая электроника». Форма доступа: https://www.ruselectronic.com/  

5. Электронный ресурс «Сайт по схемотехнике промышленной электроники ». Форма доступа: 

http://pgurovich.ru/  

6. Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm  

Дополнительные источники 

http://www.electrolibrary.info/
http://www.electrik.org/
http://cxem.net/
https://www.ruselectronic.com/
http://pgurovich.ru/


 1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО / И. И. Алиев. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 374 с.  

2. Белов Н.В., Волков Ю.С. Электротехника и основы электроники (1-е изд.): Учебное пособие, СПб: Лань, 2016  

3.Иванов И.И., Соловьев Г.И. Электротехника и основы электроники(8-е изд., стер): Учебник. – СПб.: Лань, 

2016 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 10. Безопасность жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального цикла по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 

укрупненная группа 13 00 00 Электро и теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. ПООП СПО разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 

от 30.07.2018 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Учебная дисциплина ««Безопасность жизнедеятельности»» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК4, ОК6-ОК9.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: В рамках программы учебной дисциплины 

обучающимися осваиваются умения и знания. 

 
 



Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

  комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор;  

 экран;  

 массогабаритный макет 7,62-мм автомата Калашникова 

Средства индивидуальной защиты: 

  общевойсковой противогаз;  

 общевойсковой защитный комплект;  

 респиратор Приборы:  

 радиационной разведки;  

 химической разведки;  

 бытовой дозиметр;  

 макет простейшего укрытия в разрезе; 

  макет убежища в разрезе; 

  компас;  

 визирная линейка; 

 Индивидуальные средства медицинской защиты:  

 аптечка АИ; 

  пакеты перевязочные ППИ;  

 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11;  

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи;  

 сумка CMC  

 перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

  бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см  

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

  вата медицинская компрессная  

 косынка медицинская (перевязочная)  

 повязка медицинская большая стерильная 

  повязка медицинская малая стерильная 

  медицинские предметы расходные:  

 булавка безопасная 

  шина проволочная (лестничная) для ног  

 шина проволочная (лестничная) для рук  

 шина фанерная длиной 1 м 12  



 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут кровоостанавливающий эластичный 

  аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии:  

 манекен-тренажер для реанимационных мероприятий;  

 шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная);  

 Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное:  

 носилки санитарные;  

 знак нарукавного Красного Креста;  

 лямка медицинская носилочная; 

  флаг Красного Креста;  

Набор плакатов и электронные издания:  

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

  Ордена России; 

  Текст Военной присяги; 

  Воинские звания и знаки различия; 

  Военная форма одежды; 

  Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе;  

 Военно-прикладные виды спорта; 

  Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 

  Военные образовательные учреждения профессионального образования Министерства обороны Российской 

Федерации; 

  Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, находящихся на вооружении 

Российской армии и армий иностранных государств; 

  Несение караульной службы 

  Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский учет;  

 Нормативы по прикладной физической подготовке;  

 Нормативы по радиационной, химической и биологической защите  

 Набор плакатов или электронные издания:  

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия  

 Приемы и правила метания ручных гранат  

 Мины Российской армии 

  Фортификационные сооружения  

 Индивидуальные средства защиты  

 Приборы радиационной разведки  

 Приборы химической разведки  

 Организация и несение внутренней службы 

  Строевая подготовка  

 Оказание первой медицинской помощи  

 Гражданская оборона.  

Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Нормативно-

правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской 13 обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона 

РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: 

официальное издание. - М., 1993—2007.  

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями и дополнениями). 

 4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "  

6. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. № 7- ФЗ.  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ с изменениями. 

 8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации , изд. Норматика, 2013  

9. Уголовный кодекс Российской Федерации, изд. Проспект , 2017  

Основные источники: 

 1.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) В 2 

Ч. ЧАСТЬ 1 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО.– М.: Юрайт, 2017г.  



2.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) В 2 

Ч. ЧАСТЬ 2 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017г.  

3.Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. и др. Обеспечение безопасности при чрезвычайных 

ситуациях: Учебник/ Профессиональное образование - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

4.Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. М.:НИЦ ИНФРА-М, 

Академцентр, 2015.  

5.Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие.- М.:НИЦ ИНФРА-М, 

Академцентр, 2015. - 349 с. 

 6.Вишняков Я.Д. (отв. ред.) Безопасность жизнедеятельности. 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2017г.  

7.Вишняков Я.Д. (отв. ред.). Безопасность жизнедеятельности. Практикум. Учебное пособие для СПО. – М.: 

Юрайт, 2017г.  

8.Гальперин М.В.. Общая экология : учебник /— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :ФОРУМ : ИНФРАМ, 2017. — 

336 с.  

9.Каракеян В.И., Никулина И.М.Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО. – М.: Юрайт, 2017г.  

10. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учреждений среднего 

профессионального образования. Издатель – Академия, серия - Начальное и среднее профессиональное 

образование, 2013.  

11. Мельников В.П., Куприянов,А.И., Назаров А.В.; под ред. проф. Мельникова В.П. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 368 с.  

12. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.:  

13. Соломин В.П. (отв. ред.) Безопасность жизнедеятельности. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 

2017г.  

14. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В.; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. Экологические основы 

природопользования: учеб. пособие /– 2-е изд. —М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. : Дополнительные 

источники и Интернет-ресурсы:  
1. . "Безопасность жизнедеятельности. Лекции БЖД." [Электронный ресурс], форма доступа – 

http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lestures/ свободная;  

2.  "Армия и специальность" [Электронный ресурс], форма доступа –/novosti/ArmiyaSpetsialnosti.html 

свободная. 

 3. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://gooborona.narod.ru.  

4. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры безопасности среди 

населения РФ http://www.kbzhd.ru.  

5. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

 6. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.  

7. Портал Правительства России: http://government.ru. 8. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 9. Портал 

«Радиационная, химическая и биологическая защита»: http://www.rhbz.ru/main.html. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.11 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП 11. Правовые основы профессиональной деятельности является частью 

общепрофессионального цикла по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 

укрупненная группа 13 00 00 Электро и теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. ПООП СПО разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 

от 30.07.2018. 

http://gooborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://www.rhbz.ru/main.html


Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная дисциплина Правовые 

основы профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Учебная дисциплина «ОП 11. Правовые основы профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

13.02.11 Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 – ОК11, ПК1.4. 1.2 Цель и 

планируемые результаты освоения дисциплины: В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. Реализация учебной дисциплины 

требует наличия учебного кабинета правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 



 - учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся; 

- мультимедийный проектор. 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows XP/ Windows 7/ Windows Vista 

- пакет программ Microsoft Office; 

- информационно-справочные и поисковые системы, КОНСУЛЬТАНТ  

ПЛЮС; 

Педагогические технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: разбор конкретных ситуаций,  

групповые дискуссии, мозговой штурм, решение ситуационных задач и т.д.  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства  

РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (в ред. на 28.03.2017 № 39 – ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (в ред. на 08.03.2017 № 39 – ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 29.01.1996. №5. Ст. 410 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. Семейный кодекс Российской Федерации (в ред. на 12.05.2017 № 94-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 

01.01.1996. №1. Ст. 16 

6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) О защите прав потребителей 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

Учебная литература 

8. Анисимов А.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО.М.: Юрайт, 2017. 

– 301 с. 

9. Капстин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2017. – 

382 с. 

10.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студентов СПО. М.: 

Академия, 2013. – 224 с. 

Дополнительные источники: 

Электронный библиотечный ресурс «znanium» Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 216 с. 

Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы 

«Консультант Плюс». 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.12 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 12. Введение в специальность является частью общепрофессионального 

цикла по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования, укрупненная группа 13 00 00 Электро и 

теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом 

Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОП.12. Введение в специальность является общепрофессиональной дисциплиной и имеет 

межпредметную связь профессиональными модулями ПМ.01. Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования, ПМ.02. Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. Учебная дисциплина ОП.12. Введение в специальность 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

 
 

Структура и содержание программы дисциплины: 

 

 
 

Условия реализации программы дисциплины: 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  



В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Введение в специальность» входят: 

  многофункциональный комплекс преподавателя; технические средства обучения (средства ИКТ):  

компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM);  

 рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); 

  периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте 

педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);  

 вспомогательное оборудование;  

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности.  

Информационное обеспечение обучения 

 

 Основные источники: 

  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по профессии 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

Интернет-ресурсы  
 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР).  

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в 

образовании).  

4. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и 

«Техника / Компьютеры и Интернет»).  

5. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»).  

6. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»). 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

 

ОП.13 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП 13. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

является частью общепрофессионального цикла по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 

укрупненная группа 13 00 00 Электро и теплоэнергетика (далее программа ОП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. ПООП СПО разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 

от 30.07.2018. 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

 ОК 1 – 11., ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - 3.3  

 

 

 



Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

 

 
 

Структура и содержание программы дисциплины: 

 

 
 



 

Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием:  

1) Доски: интерактивная.  

2) Рабочее место обучающихся.  

3) Рабочее место преподавателя.  

4) Комплект учебно-методической документации, техническими средствами обучения: 

 - Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - Мультимедийный проектор; - Интерактивная доска; - МФУ; 

 - Интернет.  

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  
1) Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие/ Е.В. 

Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с.  

2) Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное 

пособие/ Е.В. Михеева. - Учеб. пособие - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.  

3) Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности (автомобильный транспорт. 

Учебник для СПО. –М.: Юрайт, 2018. – 271 с.  

 

 Электронные издания (электронные ресурсы)  

1) Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу. 

 2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru;  

3) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru;  

4) Официальный сайт фирмы «Аскон», предоставляющий свободно распространяемое программное 

обеспечение для образовательных целей www.ascon.ru; 10  

5) Самоучитель AUTOCAD http://autocad-specialist.ru/  

6) Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий свободно распространяемое программное 

обеспечение для образовательных целей www.korssoft.ru. 3.2.3 Дополнительные источники 1.Феофанов, А.Н. 

Основы машиностроительного черчения/ А.Н. Феофанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.  

                                                            

 

                                                      Профессиональный цикл (ПЦ) 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), укрупненная группа 13 00 00 Электро и 

теплоэнергетика (далее программа ПМ) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом 

Примерной основной образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018.  Приказ Минтруда России 

от 17 апреля 2014г. № 266н, Регистрационный номер:97 «Об утверждении профессионального стандарта 16.019 

Техническое обслуживание и ремонт электротехнических устройств, оборудования и установок», 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2014 г. Регистрационный N 33064.  стандарта WorldSkills 

International по компетенции «Электромонтаж». Данные о распределении вариативной составляющей по ПОП 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://autocad-specialist.ru/


зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с 

работодателями. 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: Перечень общих компетенций 

 

 
 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

 

 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

 



 

 



Структура и содержание профессионального модуля: 

 
Условия реализации программы профессионального модуля 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  
Мастерская «Электромонтажная»: 

  посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем; комплект учебно-

лабораторного оборудования «Электромонтажный стенд для монтажа скрытой и открытой электропроводки»; 

  рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой 

снабжения рабочих мест электроэнергией; 

  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

  техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

  комплекты монтажного инструмента; 

  электроизмерительные приборы;  

 наборы инструментов и приспособлений; 

  мультиметр;  

 средства для оказания первой помощи;  

 комплекты средств индивидуальной защиты;  

 средства противопожарной безопасности. Мастерская «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.2. Примерной программы по специальности 13.02.11. Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. Оснащенные 

базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3. Примерной программы по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

Печатные издания  

1. Руководство по эксплуатации Программируемое реле ПР 110. Регистрационный номер 2738. Москва. Фирма 

ОВЕН.РУ;  

2. Руководство пользователя. Среда программирования OWEN Logic. Версия 06. Москва 2017.  

3. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва. ЗАО «Энергосервис». 2017  

4. Кацман, М.М. Электрические машины. Справочник: учебное пособие/ М.М. Кацман. — М.: КНОРУС, 2018. 

— 480 с.  

5. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение предприятий добычи и переработки нефти и газа: учебник/ Ю.Д.Сибикин. 

— М: ФОРУМ: ИНФА-М, 2019. — 352 с.  

6. Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое: общепромышленные механизмы и бытовая техника: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ Е.М Соколова.2017 — 

220 с 40  

7. Шеховцев, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/ В.П. Шеховцев. — М.: 

ИНФА-М, 2018. — 407 с.  



8. Шеховцев, В.П. Расчёт и проектирование схем энергоснабжения. Методическое пособие для курсового 

проектирования: учебное пособие/ В.П. Шеховцев. — М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2014. — 216 Электронные 

издания (электронные ресурсы) 

 1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru  

2. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма 

доступа: www.public.ru  

3. Электронный ресурс «Консультант Плюс» - www.consultant.ru  

4. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/  

5. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160 [электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.ruscable.ru/info/pue/  

6. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#  

7.Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования 2016 Академия-Медиа  

8.Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций 2016 Академия-Медиа 9.Электронный 

ресурс «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа http://fazaa.ru  

10. Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика». Форма доступа http://ceshka.ru  

11. Электронный ресурс «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua  

12. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. Форма доступа: 

www.gost.ru  

13. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org  

Дополнительные источники 

 1. «ГОСТ 14209-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки  

2. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды  

3. ГОСТ 21.110-95. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов 

 4. ГОСТ 21.114-95. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий 

 5. ГОСТ 21.607-82. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи 

 6. ГОСТ 21.608-84. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи  

7. ГОСТ 21.613-88. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи  

8. ГОСТ 21.614-88. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах 9. ГОСТ 

22483-77. Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные 

параметры. Технические требования  

10. ГОСТ 23274-84. Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия 41 

 11. ГОСТ 2491-82. Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия  

12. ГОСТ 30331.1-95. Электроустановки зданий. Основные положения  

13. ГОСТ 30331.2-95. Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики 

 14. ГОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от 

поражения электрическим током  

15. ГОСТ 30331.4-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от 

тепловых воздействий  

16. ГОСТ 30331.5-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от 

сверхтока  

17. ГОСТ 30331.6-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. 

Защита от понижения напряжения  

18. ГОСТ 30331.7-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. 

Отделение, отключение, управление  

19. ГОСТ 30331.8-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. 

Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током  

20. ГОСТ 30331.9-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. 

Применение мер защиты от сверхтоков  

21. ГОСТ 30331.10-2001. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. 

Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники 
 

 

 

 

http://www.glossary.ru/
http://www.public.ru/
http://www.consultant.ru/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
https://www.ruscable.ru/info/pue/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
http://fazaa.ru/
http://energo.ucoz.ua/
http://www.gost.ru/


 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 по специальностям среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), укрупненная группа 13 00 00 Электро и теплоэнергетика 

(далее программа ПМ) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО разработан в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом Примерной основной 

образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018.  Приказ Минтруда России от 17 апреля 2014г. 

№ 266н, Регистрационный номер:97 «Об утверждении профессионального стандарта 16.019 Техническое 

обслуживание и ремонт электротехнических устройств, оборудования и установок», Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 11 июля 2014 г. Регистрационный N 33064. Данные о распределении вариативной составляющей 

по ПОП зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания методического совета, проведенного 

совместно с работодателями 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля В результате изучения 

профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции:  

Перечень общих компетенций: 

 

 
Перечень профессиональных компетенций: 

 



В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

 
 

Структура и содержание профессионального модуля 

 

 
 

 



Условия реализации профессионального модуля: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета; лабораторий: электрических машин, 

электрических аппаратов, электрического и электромеханического оборудования; технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического оборудования; мастерских: электромонтажной.  

Технические средства обучения: 

  компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- столы, стулья по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методической документации.  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий должно обеспечивать выполнение обучающимися 

лабораторных работ по осваиваемому профессиональному модулю.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест электромонтажной мастерской: 

  рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 слесарные верстаки; 

  электромонтажные столы;  

 набор слесарных и монтажных инструментов; 

  набор измерительных инструментов;  

 набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегаометр, 

тестер др.);  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

  комплект учебно-методической документации. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

Информационное обеспечение обучения Основные источники:  
1. Партала О.Н. Поиск неисправностей и ремонт бытовых электроприборов. – М.: Наука и техника, 2018 г.-400с.  

2. Партала О.Н. Справочник по ремонту бытовых приборов (+СД-ROM). – М.: Наука и техника, 2017г. – 400с.  

3. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. Общепромышленные механизмы и 

бытовая техника. Учебное пособие для СПО / – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017.- 224с.  

Дополнительные источники:  
1. Антипов А.В. Диагностика и ремонт бытовых холодильников. – М.: Академия, 2016.- 80с  

2. Джексон А.В. Ремонт и обслуживание всех основных бытовых приборов. – изд. АСТ, Астрель, Харвест. -

2015.-303с. 

 3. Лепаев Д.А. Электрические приборы бытового назначения. Учебник для СПО. – М.: Легпромбытиздат, 2014.-

272с.  

4. Кашкаров А.П. Современные обогреватели, типы, расчет мощности, ремонт. Эл. учебник. – ДМК – ПРЕСС.- 

2016.-162с.  

5. Кашкаров А.П. Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров. – Изд.:ДМК – ПРЕСС, 2017.- 128с. 

 6. Розин А.В. Современные стиральные машины. – М.: Солон-ПРЕСС, 2014.- 136с.  

7. Саулов А.Ю. Современные микроволновые печи. – М.: Солон – ПРЕСС, 2015.-192с. 13  

8. Фишман Б.Е. Ремонт, наладка, испытания бытовых электроприборов. – Л.: Ленпроиздат, 2017.-239с. 9. 

Черницкий И.И.Ремонт бытовых электрических приборов и машин в домашних условиях. – М.: 

машиностроение, 2015.-159с.  

10. Интернет – ресурсы http://book-11i.ru/95224-ustanovka-remont-i-obsluzhivanie-kondicionerov; 

Remont_bitovoj_texniki.rar.html. http://rep-technique.ru/ibooks-2-mikrorevoljutsija-ot-apple.html 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля по специальностям среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), укрупненная группа 13 00 00 Электро и теплоэнергетика (далее программа ПМ) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО разработан в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности13.02.11 Техническая 

http://rep-technique.ru/ibooks-2-mikrorevoljutsija-ot-apple.html


эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом Примерной основной 

образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018.  Приказ Минтруда России от 17 апреля 2014г. 

№ 266н, Регистрационный номер:97 «Об утверждении профессионального стандарта 16.019 Техническое 

обслуживание и ремонт электротехнических устройств, оборудования и установок», Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 11 июля 2014 г. Регистрационный N 33064. Данные о распределении вариативной составляющей 

по ПОП зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания методического совета, проведенного 

совместно с работодателями. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид деятельности 

«Организация деятельности производственного подразделения» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции:  

Перечень общих компетенций: 

 

 
 

  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

 
 

 



Структура и содержание профессионального модуля 

 

 
 

Условия реализации программы профессионального модуля: 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Экономики и 

организации производства»; 

  телевизор, проектор, комплект учебно-методической документации, электронные учебники. технические 

средства обучения:  

 интерактивная доска, компьютеры, оргтехника (принтер, сканер, МФУ), внешние накопители информации. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую 

рекомендуется проводить рассредоточено. 

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

Печатные издания  

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. 

– 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 416 с. – (Среднее профессиональное образование). 2. Маркарьян Э.А. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. 

Маркарьян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2017. – 536 с.  

3. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. 

Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 3.2.2. Электронные издания 

(электронные ресурсы)  
1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru  

2. Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики». Форма 

доступа: www.gks.ru  

3. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма 

доступа: www.public.ru  

4. Электронный ресурс «Консультант Плюс» - www.consultant.ru 

 Дополнительные источники  

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Т.Ю. Базаров. 

– 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с.  

2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е.Л. Драчева, 

Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с.  

3. Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. 

Мурахтанова, Е.И. Еремина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. 

http://www.glossary.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.public.ru/
http://www.consultant.ru/


4. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л.Н. Чечевицына, К.В. 

Чечевицын. – изд. 6-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 368 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 
 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18590 «СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» МДК 04.01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И 

РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Рабочая программа профессионального модуля по специальностям среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), укрупненная группа 13 00 00 Электро и теплоэнергетика (далее программа ПМ) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования. ПООП СПО разработан в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2017 N 49356), с учётом Примерной основной 

образовательной программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018. - Стандарта WorldSkills International по 

компетенции «Электромонтаж». - Профессионального стандарта «Слесарь-электрик», утвержденного приказом 

Минтруда России от 17.09.2014 г. № 646Н. Данные о распределении вариативной составляющей по ПОП 

зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с 

работодателями. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля В результате изучения 

профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по 

профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и соответствующие ему общие 

компетенции 

 

 



Структура и содержание профессионального модуля 

 
Условия реализации программы профессионального модуля: 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: Мастерская «Электромонтажная»:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем; комплект учебно-

лабораторного оборудования «Электромонтажный стенд для монтажа скрытой и открытой электропроводки»;  

 рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой 

снабжения рабочих мест электроэнергией; 

  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  

 техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;  

 комплекты монтажного инструмента; 

  электроизмерительные приборы; 

  наборы инструментов и приспособлений;  

 мультиметр;  

 средства для оказания первой помощи;  

 комплекты средств индивидуальной защиты;  

 средства противопожарной безопасности. Мастерская «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.2. Примерной программы по специальности 13.02.11. Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. Оснащенные 

базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3. Примерной программы по специальности 13.02.16 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

Печатные издания 1. Руководство по эксплуатации Программируемое реле ПР 110. Регистрационный номер 

2738. Москва. Фирма ОВЕН.РУ;  

2. Руководство пользователя. Среда программирования OWEN Logic. Версия 06. Москва 2011. 

3. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва. ЗАО «Энергосервис». 2017  

4. Кацман, М.М. Электрические машины. Справочник: учебное пособие/ М.М. Кацман. — М.: КНОРУС, 2018. 

— 480 с. 

 5. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение предприятий добычи и переработки нефти и газа: учебник/ Ю.Д.Сибикин. 

— М: ФОРУМ: ИНФА-М, 2019. — 352 с.  

6. Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое: общепромышленные механизмы и бытовая техника: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ Е.М Соколова.2017 — 

220 с 16 

 7. Шеховцев, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/ В.П. Шеховцев. — М.: 

ИНФА-М, 2018. — 407 с.  



8. Шеховцев, В.П. Расчёт и проектирование схем энергоснабжения. Методическое пособие для курсового 

проектирования: учебное пособие/ В.П. Шеховцев. — М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2014. — 216 

 Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru  

2. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма 

доступа: www.public.ru  

3. Электронный ресурс «Консультант Плюс» - www.consultant.ru  

4. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/  

5. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160 [электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.ruscable.ru/info/pue/  

6. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#  

7.Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования 2016 Академия-Медиа  

8.Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций 2016 Академия Медиа 9.Электронный 

ресурс «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа http://fazaa.ru  

10. Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика». Форма доступа http://ceshka.ru  

11. Электронный ресурс «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua  

12. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. Форма доступа: 

www.gost.ru  

13. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org  

Дополнительные источники 

 1. «ГОСТ 14209-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки  

2. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды  

3. ГОСТ 21.110-95. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов  

4. ГОСТ 21.114-95. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий 

 5. ГОСТ 21.607-82. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи  

6. ГОСТ 21.608-84. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи 

 7. ГОСТ 21.613-88. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи 

 8. ГОСТ 21.614-88. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах 9. ГОСТ 

22483-77. Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные 

параметры. Технические требования  

10. ГОСТ 23274-84. Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия 17  

11. ГОСТ 2491-82. Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия  

12. ГОСТ 30331.1-95. Электроустановки зданий. Основные положения  

13. ГОСТ 30331.2-95. Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики  

14. ГОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от 

поражения электрическим током  

15. ГОСТ 30331.4-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от 

тепловых воздействий  

16. ГОСТ 30331.5-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от 

сверхтока  

17. ГОСТ 30331.6-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от 

понижения напряжения  

18. ГОСТ 30331.7-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, 

отключение, управление  

19. ГОСТ 30331.8-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. 

Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током  

20. ГОСТ 30331.9-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. 

Применение мер защиты от сверхтоков  

21. ГОСТ 30331.10-2001. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. 

Заземляющие устройства и защитные проводники 

http://www.glossary.ru/
http://www.public.ru/
http://www.consultant.ru/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
https://www.ruscable.ru/info/pue/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
http://fazaa.ru/
http://ceshka.ru/
http://energo.ucoz.ua/
http://www.gost.ru/

