
Аннотации по общепрофессиональным дисциплинам 
 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

ОП.01. Техническое черчение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной «Электротехника» и с профессиональными модулями. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ОК 01-06  

 

 

читать и выполнять эскизы, 

рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, 

технологических  схем и 

аппаратов. 

требований единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

видов нормативно-технической документации; 

основных правил построения чертежей и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и конструкторско-

технологической документации; 

видов чертежей электрических и монтажных схем 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов. 

 

 

ОП.02. Электротехника 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина имеет межпредметные связи с общеобразовательной дисциплиной 

«Физика» и профессиональными модулями. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний 

и профессиональных навыков в области современной электротехники, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

использовать основные законы 

и принципы теоретической 

электротехники в 

профессиональной 

деятельности; 

способов получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

электротехнической терминологии; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметров электрических и 



читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей; 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

подбирать устройства, 

электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

собирать электрические схемы. 

 

магнитных полей; 

свойств проводников, электроизоляционных и 

магнитных материалов; 

основ  теории электрических машин, принцип 

работы типовых электрических устройств; 

методов расчета и измерений основных 

параметров электрических, магнитных цепей; 

принципов действия, устройств, основных 

характеристик электротехнических устройств 

и приборов; 

составления электрических цепей; 

правил эксплуатации электрооборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 

 

 

ОП. 03. Основы технической механики и слесарных работ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

-выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

-пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

-собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

-читать кинематические схемы; 

В результате освоения дисциплины 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 узлов и 

деталей, правила хранения смазочных материалов; 

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

передач; 

-назначение и классификация подшипников; 

-основные типы смазочных устройств; 

-принципы организации слесарных работ; 

-трение, его виды, роль трения в технике; 

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

при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

-виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

 

 

 



ОП.04. Материаловедение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-определять  свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению, и способу приготовления; 

У2-подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового 

расширения; 

У3-различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-виды, свойства и области применения  основных конструкционных материалов, используемых 

в производстве; 

З2-виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

З3-виды химической и термической обработки сталей; 

З4-классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; 

З5-методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

З6-основные сведения о кристаллизации и структуре сплавов; 

З7-основные свойства полимеров и их использование; 

З8-способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

 
В результате обучения  формируются общие и профессиональные компетенции: 

Код Компетенция 
ОК 1. 

 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. 

 
Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ПК 1.1  

 

Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки    

ПК 3.1  

 

Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

ПК 3.2  

 

Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов. 

 

 

 

 

 

 



ОП.05. Охрана труда  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 
1.2. 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 организации и в   

         производственных помещениях; 

▪ использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

▪ определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере   

         профессиональной деятельности; 

▪ соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной   

         безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

▪ виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

▪ возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

▪ действие токсичных веществ на организм человека; 

▪ законодательство в области охраны труда; 

▪ меры предупреждения пожаров и взрывов; 

▪ нормативные документы по охране труда и здоровья; 

▪ основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

▪ общие требования безопасности на территории организации и в  

         производственных помещениях; 

▪ основные источники воздействия на окружающую среду; 

▪ основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

▪ особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

▪ правовые и организационные основы охраны труда на предприятии; 

▪ систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и  

         снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

▪ профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной  

         санитарии; 

▪ права и обязанности работников в области охраны труда; 

▪ правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

▪ правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и  

         производственной санитарии и противопожарной защиты; 

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

▪ принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при  

         техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

▪ средства и методы повышения безопасности технических средств и  

         технологических процессов; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

  

 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 3.1 

 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения; 

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 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

принципы снижения вероятности 

их реализации; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

 
ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

 Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в области 

современных информационных технологий, программного обеспечения профессиональной 

деятельности и приобретение умений их применения, а также формирование необходимых 

компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

❖ усвоение основных понятий в области информационного обеспечения 

профессиональной деятельности; 

❖ изучение целей, задач, проблем и перспектив развития информационных 

технологий; 

❖ определение основных принципов организации и функционирования технических и 

программных средств автоматизированных систем; 

❖ изучение состава, функций и возможностей использования специального 

программного обеспечения; 

❖ приобретение умений использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

 - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 - работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 -использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 - работать с электронной почтой; - использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей. 



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен знать:  

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных систем;  

- возможности сетевых технологий работы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций: 

Код Компетенция 
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. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

ОП. 08 Основы предпринимательства 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.2. 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; 

-    обосновывать основные фонды предприятия; 

-    обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

-    определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    основные фонды предприятия; 

-    организационно-правовые формы предприятий;  

- общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

- основные организационные  формы предпринимательства, их основные особенности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов. 

 

 

ОП.09. Правовые основы профессиональной деятельности  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

  

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



Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

знаниями, умениями по экологическим основам природопользования, в том числе общими (ОК) 

компетенциями:  

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК11 

 

ПК 

• работать  с 

нормативно-правовыми 

документами, 

использовать их  в  

• профессиональной 

деятельности;  

• защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством, 

соблюдать требования 

действующего 

законодательства 

 

• основные положения законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в области 

профессиональной деятельности;  

• права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности;  

• организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

• порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения;  

• правила оплаты труда;  

• роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения;  

• основы права социальной защиты 

граждан;  

• понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника;  

• виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности;  

• нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров.  

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.  


