Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
1.1 Область применеия программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соотвнтствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям)
1.2 место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Профессиональный цикл
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих
на их поверхности в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике;
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией;
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую
документацию
па
профилю
В результате освоения дисциплины обучающихся должен знать

специальности.

- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
- правила выполнения чертежей,технических рисунков,эскизов и схем,
геометрические — построения и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- технику и принципы нанесения размеров;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления, требования
государственных стандартов Единой системы конструкторской документации
(далее - ЕСКД) и Единой системы
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технологической документации (далее - ЕСТД)
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к неи устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться
с
котле ами, руководством, потребителями
ОК 7
Брать
на себя ответственность
за работу членов
команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК
8
Самостоятельно
определять
задачи
личностного развития,
заниматься самообразованием,
повышение квалификации.
ОК
9.
Ориентироваться
в
условиях
частой
профессиональной деятельности

профессионального
и
осознанно
планировать
смены

технологий

Выпускник,
освоивший дисциплину, должен
обладать
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

профессиональными

Организация
технического
электрического
и
электромеханического оборудования

ремонта

1.

обслуживания

и

в

ПК 1 1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1 2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1 3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования.
2.

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и проборов.
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ПК 21 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
бытовой техники
ПК 2 2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники
ПК 2 3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
3.

Организация деятельности производственного подразделения.

ПК 31 Участвовать в планировании работы персонала производственного
подразделения
ПК 3 2 Организовывать работу коллектива исполнителей
ПК 3 3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
4.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной

нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося -80 часов,
самостоятельной
работы
Промежуточная аттестация — экзамен.

обучающегося

-

40

часа
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Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины ОП.02
Электротехника и электроника.
1.1.Область применения программы
Рабочая область учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Профессиональный цикл
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•

Подбирать устройства электронной техники, электронные приборы и оборудование с
определенными параметрами и характеристиками

•

Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов

•

Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей

•

Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами а
приспособлениями

•

Собирать электронные схемы

•

Читать принципиальные, электрические схемы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•

Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения

•

Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей

•

Основные законы электротехники

•

Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения
электрических величин

•

Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств

•

Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках

•

Параметры электрических схем и единицы их измерения

•

Принцип выбора электрических и электронных приборов

•

Принципы действия, устройство, основные характеристики электронных и
электрических устройств и приборов
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•

Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов

•

Принцип составления простых электрических и электронных цепей

•

Способы получения, передачи и использования электрической энергии

•

Устройство, принцип действия и основных характеристики электрических приборов

•

Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках
Характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры
различных электрических цепей

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать имформационно-комменикацмонные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующим видам деятельности:
1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1.1. Выполнять накладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического
и электромеханического оборудования.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования
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ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования
2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых приборов и машин.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники.
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
3. Организация деятельности производственного подразделения.
ПК 3.1. Учувствовать в планировании работы персонала производственного
подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72часа
Самостоятельной работы обучающегося – 36 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.04 Техническая механика
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- определять передаточное отношение;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
- проводить сборочно- разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей
и сборочных единиц;
- производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
- читать кинематические схемы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды износа и деформаций деталей и узлов;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и
устройство передач;
- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных
видах деформации;
- методику расчета на сжатие, срез и смятие;
- назначение и классификацию подшипников;
- характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
- основные типы смазочных устройств;
- типы, назначение, устройство редукторов;
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- трение, его виды, роль трения в технике;
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов,
используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видами деятельности:
1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования. ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического
и электромеханического оборудования.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования.
2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.
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ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
3. Организация деятельности производственного подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
Промежуточная аттестация - экзамен
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Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.05 Материаловедение
1.Область применения программы

1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствие с ФГОС по специальности СПО
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требование к результатам освоения

1.3.

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•

Определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в
производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу,
назначению, способу приготовления, классифицировать их;

•

Определить твердость материалов;

•

Определить режимы отжига, закалки и отпуска стали;

•

Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой,
резанием) для изготовления различных деталей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•

Виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов,
используемых в производстве;

•

Виды прокладочных и уплотнительных материалов;

•

Виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

•

Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и
сплавов от коррозии;

•

Классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки
конструкционных материалов, основные сведения об назначениях и свойствах,
принципы их выбора для применения в производстве;

•

Методы измерения параметров и определения свойств материалов;

•

Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

•

Основные сведения о назначение и свойствах металлов и сплавов, о технологии их
производства;

•

Основные свойства полимеров и их использование;

•

Особенности строения металлов и сплавов;
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•

Свойства смазочных и абразивных материалов;

•

Способы получения композиционных материалов;

•

Сущность технологического процесса литья, сварки, обработки металла давлением и
резанием.

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивость интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видами деятельности:
ПК 1.1. Выполнять накладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического
и электромеханического оборудования.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования.
2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.
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ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
3. Организация деятельности производственного подразделения:
ПК 3.1. Участвовать в планирование работы персонала производственного
подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов
Самостоятельной работы обучающегося – 39 часа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП. 09 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11. Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина ОХРАНА ТРУДА входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;

-

использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и
индивидуальной защиты;

-

определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;

-

оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;

-

применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в
производственных помещениях;

-

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и
травмобезопасности;

инструктировать
подчиненных
вопросам
техники
безопасности;
-

-

работников

(персонал)

по

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-

законодательство в области охраны труда;

-

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности;

-

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

правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике
безопасности и производственной санитарии;

-

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

-

действие токсичных веществ на организм человека;

-

категорирование производств по взрыво-пожароопасности;

-

меры предупреждения пожаров и взрывов;

-

общие требования безопасности на территории предприятия и производственных
помещениях;

-

основные причины возникновения пожаров и взрывов;

-

особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;

-

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;

-

предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;

-

права и обязанности работников охраны труда;

-

виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

-

правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;

-

возможные последствия наблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или
потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние
на уровень безопасности труда;

-

принципы прогнозирования развития и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

-

средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических
процессов.

Выпускник освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в
профессиональной деятельности.

условиях

частой

смены технологий

в

Выпускник освоивший дисциплину должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности. 1. Организация технического обслуживание и
ремонта электрического и электромеханического оборудования
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования
2.

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бы
товой техники
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники
3.

Организация деятельности производственного подразделения

ПК 3.1.

Участвовать в планировании основных показателей производственного
подразделения.

ПК 3.2. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.3.Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям
служащих.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –44 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа;
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной деятельности является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую
помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
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способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видами деятельности:
1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
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электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования.
2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники.
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
3. Организация деятельности производственного подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного
подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация технического обслуживания и
ремонта электрического и электромеханического оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и
электромеханического оборудования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при освоении
профессии «Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» при наличии основного общего
образования.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
Выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического
и электромеханического оборудования; использования основных электроизмерительных
приборов.
Уметь:
- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов,
электротехнических устройств и систем;
- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации
электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; определять
оптимальные варианты его использования;
- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования;
-

проводить анализ неисправностей электрооборудования;

-

эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и
обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;
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- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического
оборудования;
- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и
электромеханического оборудования;
-

осуществлять метрологическую поверку изделий;

-

производить диагностику оборудования и и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и
электромеханического оборудования.
Знать:
- Технические параметры, характеристики и особенности различных видов
электрических машин;
- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования
отрасли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и
принципы построения систем автоматического управления электрическим и
электромеханическим оборудованием;
- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в
электроприводах;
-

выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и
защиты;
- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области
применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования
-

условия эксплуатации электрооборудования;

-

действующую нормативно-техническую документацию специальности;

-

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

-

правила сдачи электрооборудования в ремонт и приёма после ремонта;

-

пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования,
трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 2383 часа, в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося – 785 часов;
Всего обязательной учебной нагрузки обучающегося –1598 часов, из них:
Аудиторная нагрузка – 870 часов; лабораторные и практические работы – 658 часов;
Курсовое проектирование – 70 часов
2.1. Результаты освоения профессионального модуля
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности: Организация технического обслуживания и ремонта
электрического и электромеханического оборудования в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Выполнять наладку, регулировку
электромеханического оборудования

ПК 1.2

Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования

ПК 1.3

Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования

ПК 1.4

и

проверку

электрического

и

Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество

ОК 3

Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых),
результат выполнения заданий

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 10

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний

Промежуточная аттестация – экзамен (квалификационный) по
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И
ПРИБОРОВ.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту бытовой техники;
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники;
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при подготовке
специалистов
по
профессии
«Электромонтер
по
ремонту
обслуживание
электрооборудования при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
•

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;
диагностики и контроля те6хнического состояния бытовой техники. уметь:

•

организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

•

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

•

эффективно использовать материалы и оборудование;

•

пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для
ремонта бытовых машин и приборов;

•

производить расчет электронагревательного оборудования;

•

производить наладку и испытания электробытовых приборов; знать:

22

•

классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения
бытовых машин и приборов;

•

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;

•

типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации,
обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;

•

методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой
техники

•

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося − 50 часов; учебной практики – 360
часов. производственной практики - 108 часов.

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение сервисного
обслуживания бытовых машин и приборов, и в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
бытовой техники

ПК 2.2.

Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники

ПК 2.3.

Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
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ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7

Ставить цели мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития
заниматься самообразованием, осознанию планировать повышение
квалификации.

ОК 9

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ОК 10

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

Промежуточная аттестация-экзамен (квалификационный) по модулю
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Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО
13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
электромеханического оборудования (по отраслям) (базовой подготовки) в

и

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация деятельности производственного подразделения
ПК 3.1. Участвовать
в
планировании
производственного подразделения

работы

персонала

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей;
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при подготовке
обучающихся по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), при повышении
квалификации и переподготовке по данной специальности, а также в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
обслуживания и ремонта бытовой техники при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
планирования и организации работы структурного подразделения;
участия в анализе работы структурного подразделения уметь:
составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест;
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ,
эффективного использования технологического оборудования и материалов;
принимать и реализовывать управленческие решения;
рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного
подразделения,
25

эффективность использования основного и вспомогательного оборудования; знать:
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
принципы делового общения в коллективе;
психологические аспекты профессиональной деятельности;
аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 118 часа, в том числе:
учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; практических
работ – 46 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; производственной
практики – 36 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения
программы профессионального модуля
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

является

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Участвовать в
планировании
работы
производственного подразделения.

персонала

ПК 3.2.

Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 3.3.

Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
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ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9.

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний.
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