
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
 

Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС  СПО по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

  
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Разделы могут быть реализованы в рамках общепрофессионального цикла 

ОПОП СПО по профессии (вариативная часть) 
  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных уровней: 
 - анализ ситуации; 
 - планирование деятельности; 
 - планирование ресурсов; 
 - осуществление текущего контроля деятельности; 
 - оценка результатов деятельности; 
 - поиск информации; 
 - извлечение и первичная обработка информации; 
 - обработка информации; 
 - работа в команде (группе); 
 - устная коммуникация; 
 - восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
 - восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
 - письменная коммуникация. 
  
Уметь 
 - сравнивать; 
 - классифицировать; 
 - обобщать; 
 - анализировать; 
 - подбирать аргументы; 
 - работать с библиотечными каталогами; 
 - формировать проблему; 
 - оценивать решение проблемы. 
 



Знать 
- что такое «проблема»; 
- типы и виды проблем, существующие в различных видах жизнедеятельности; 
- обобщенный алгоритм решения проблемы; 
- способы представления результатов решения проблемы; 
- значение понятия информация; 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии 

с будущей профессией). 
 
Обладать следующими личностными качествами: 
- способность к «проблемному видению»; 
- критичность мышления; 
- способность к прогнозированию результатов своей деятельность; 
- способность к оценочным действиям; 
- способность самоуправления деятельностью. 
 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 
производстве, по составу, назначению и способу приготовления; 
- подбирать основные конструкционные материалы со сходными 
коэффициентами теплового расширения; 
- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим 
и технологическим свойствам. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды, свойства и область применения основных конструкционных 
материалов, используемых в производстве; 
- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 
- виды химической и термической обработки сталей; 
- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных 
материалов, композиционных материалов; 
- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 
- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 
- основные свойства полимеров и их использование; 
- способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы предпринимательства 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ начального и среднего 
профессионального образования в Удмуртской Республике по профессии 
СПО 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ( по отраслям). 
 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина реализуется в рамках 
общепрофессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 
 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 
-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации 
бизнес-идеи; 
- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных 

и финансовы    ресурсов;  
    -    определять   потенциальную   возможность   получения   

субсидий субъектами предпринимательства на территории Удмуртской 
Республики. 

– находить и использовать современную информацию для технико-
экономического обоснования деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 
организации, показатели их использования; 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

      -    организационно-правовые формы предприятий;  
основные организационные  формы предпринимательства  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими качествами: 
- Потребность в экономической активности; 
-стремление самостоятельно принимать управленческие решения; 
- мотивация к продолжению обучения в области экономики, 

менеджмента и маркетинга. 
 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл   
 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и 
ремонте оборудования; 
- пользоваться инструментами и контрольно измерительными приборами при 
выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 
оборудования; 
- собирать конструкцию из деталей по чертежам и схемам. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды износа и деформации деталей и узлов; 
- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования; 
- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых 
для смазки деталей и узлов, правила хранения смазочных материалов; 
- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 
передачи, виды и устройства передач; 
- назначение и классификацию подшипников; 
- трение и его виды, роль трения в технике; 
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 
приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом 
обслуживании и ремонте оборудования. 
 
 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОХРАНА ТРУДА 

 
 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС    СПО  по профессии 
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)  
 
  
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл.  
 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
- применять безопасные приемы труда на территории организаций и 
производственных помещениях; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в среде 
профессиональной деятельности; 
- соблюдать правила безопасности труда, промсанитарии и пожарной 
безопасности.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- возможно опасные и вредные производственные факторы; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- законодательство в области охраны труда; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- нормативные документы по охране труда; 
-  основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 
-  основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности  на территории организаций и в 
производственных помещениях; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
-  правовые и организационные основы  охраны труда на предприятии, 
ситему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 
факторов и снижение вредного воздействия на окружающую среду; 



- профилактические мероприятия по  технике безопасности и 
производственной санитарии; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 
защиты; 
- средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 
 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И 
МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, 

СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля  - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  
по профессии:  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) в части  освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК. 1. 1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 
различной сложности в процессе сборки. 
ПК. 1. 2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК. 1. 3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 
оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 
ПК. 1. 4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 
сочетании профессии в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке в области обслуживания и ремонта 
электрооборудования промышленных организаций. При наличии среднего 
(полного) общего образования, основного общего образования. Опыт работы 
не требуется. 
 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующим профессиональным компетенциям обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 
опыт: 
- выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ и электромонтажных 
работ; 
- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
- сборки по схемам приборов, узлов, механизмов электрооборудования; 



 
уметь: 
- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 
трансформаторов, электродвигателей; 
- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 
комплексных трансформаторных подстанций;                                                       
- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 
классов точности и чистоты; 
- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 
-читать электрические схемы различной сложности; 
- выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; 
- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий; 
- ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с 
технологическим процессом; 
- применять безопасные приемы ремонта. 
 
знать: 
- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 
- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 
- приемы и правила выполнения операций; 
- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 
устройство, назначение, приемы пользования; 
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ. 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

  
Область применения программы 
Программа производственной практики  - является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  
СПО по профессии  140446. 03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) в части  освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): проверка и наладка 
электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 2. 1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 
электрооборудование и включать его в работу. 
ПК. 2. 2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 
инженерно-технического персонала. 
ПК. 2. 3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 
инструменты. 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 
 
            Программа  производственной практики  может быть использована   в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в 
области обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 
организаций, при наличии среднего (полного) общего образования. Требуется опыт 
работы. 



 
Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения 
производственной практики  
Целью производственной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение обучающимся видов профессиональной 
деятельности: проверка и наладка электрооборудования  по профессии 
140446. 03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям); 
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 
профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе прохождения производственной практики  должен:  
 
иметь практический опыт: 
- заполнения технологической документации; 
- работы с измерительными электрическими приборами, средствами 
измерений, стендами. 
 
уметь: 
- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 
- проводить электрические измерения; 
- снимать показания приборов; 
- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 
схемам, техническим условиям. 
 
знать: 
- общую классификацию измерительных приборов; 
- схемы включения приборов в электрическую цепь; 
- документацию по техническому обслуживанию приборов; 
- систему эксплуатации и проверки приборов; 
- общие правила технического обслуживания измерительных приборов 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Область применения программы 
Программа производственной практики  - является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  
СПО по профессии:  140446. 03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) в части  освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): устранение и предупреждение 
аварий и неполадок электрооборудования и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 
согласно технологическим картам. 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 
случае обнаружения его неисправностей. 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 
 
           Программа  производственной практики  может быть использована   в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в 
области обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных организаций
при наличии среднего (полного) общего образования. Требуется опыт работы. 
 
Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоени
производственной практики  



Целью производственной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение обучающимся видов профессиональной 
деятельности:    устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования по профессии  140446. 03 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 
профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе прохождения производственной практики  должен: 
 
иметь практический опыт: 
выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 
электрооборудования промышленных организаций: осветительных 
электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 
аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 
электрических машин, распределительных устройств;   
 
 уметь: 
 - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 
плановый предупредительный ремонт  (ППР) в соответствии с графиком;  
 - производить межремонтное техническое обслуживание 
электрооборудования;           
 - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 
определять их;   
 - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;      
 - производить межремонтное обслуживание электродвигателей.   
  
   знать:  
- задачи службы технического обслуживания; 
- виды и причины износа электрооборудования; 
- организацию технической эксплуатации электроустановок; 
- обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию 
электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;  
- порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 



 
 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 
 Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных 
деталей, технологических схем и аппаратов. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и 
упрощений применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих 
чертежей; 
-  основные положения конструкторской, технологической и другой 
нормативной документации; 
-  геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, 
способы графического представления технологического оборудования и 
выполнения технологических схем; 
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей и схем. 
 
 



АНОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 13.01.10. электромонтер по ремонту и обслуживании 
электрооборудования (по отраслям) 
в части освоения квалификаций: электромонтер по ремонту и обслуживании 
электрооборудования и основных  видов профессиональной деятельности 
(ВПД):  
сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования промышленных организаций 
 
    Программа учебной практики может быть использована в сочетании 
профессии в дополнительном профессиональном образовании, 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
в области обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 
организаций.  
 
 Цели и задачи учебной практики: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующим профессиональным компетенциям обучающийся в ходе 
освоения учебной практики должен: 
 
иметь практический опыт: 
- выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ и электромонтажных 
работ; 
- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
- сборки по схемам приборов, узлов, механизмов электрооборудования; 
 
уметь: 
- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 
трансформаторов, электродвигателей; 
- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 
комплексных трансформаторных подстанций; 
    - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 
тросов; 
- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 
классов точности и чистоты; 
- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 
-читать электрические схемы различной сложности; 
- выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; 



- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий; 
- ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с 
технологическим процессом; 
- применять безопасные приемы ремонта. 
 
знать: 
- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 
- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 
- приемы и правила выполнения операций; 
- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 
устройство, назначение, приемы пользования; 
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ. 
 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  

Область применения программы 
Программа учебной практики  - является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии:  140446. 03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) в части  освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): проверка и наладка 
электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 2. 1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 
электрооборудование и включать его в работу. 
ПК. 2. 2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 
инженерно-технического персонала. 
ПК. 2. 3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 
инструменты. 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 
 
           Программа  учебной практики  может быть использована   в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных организаций, при 
наличии среднего (полного) общего образования. Требуется опыт работы. 
 
Цели и задачи  учебной  практики. 



Целью учебной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение обучающимся видов профессиональной 
деятельности: проверка и наладка электрооборудования  по профессии  
140446. 03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям); 
Задачами учебной  практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 
профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе прохождения учебной практики  должен:  
 
иметь практический опыт: 
- заполнения технологической документации; 
- работы с измерительными электрическими приборами, средствами 
измерений, стендами. 
уметь: 
 
- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 
- проводить электрические измерения; 
- снимать показания приборов; 
- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 
схемам, техническим условиям. 
 
знать: 
- общую классификацию измерительных приборов; 
- схемы включения приборов в электрическую цепь; 
- документацию по техническому обслуживанию приборов; 
- систему эксплуатации и проверки приборов; 
- общие правила технического обслуживания измерительных приборов 
 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО 
13.01.10,(140446.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Является частью ОПОП по профессиям СПО 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен Знать: 

 Роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни. 
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