
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Техническое черчение 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.2. 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; 

- пользоваться технической и справочной литературой; 

 - изображать и обозначать стандартные и специальные резьбовые соединения; 

 - читать электрические схемы малой и средней сложности, производить 

маркировку.  

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; 

- приемы построения проекций моделей; 

- понятие эскиза, его назначение и этапы выполнения; 

 - правила простановки габаритных, установочных, присоединительных и 

монтажных размеров; 
- правила чтения сборочных чертежей; 

- последовательность выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей;  

- виды электрических схем, их особенности и характеристики. 

Формируемые компетенции: 

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. 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

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

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –29часов. 

Содержание обучения по ОП.01 

 Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 

 Тема 1.1. Основные  правила оформления чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения 

            Тема 1.3. Прямоугольные и аксонометрические проекции 

            Тема 1.4. Сечения и разрезы 

 Раздел 2. Машиностроительное черчение 

 Тема 2.1. Машиностроительные чертежи 

            Тема 2.2. Сборочные чертежи и схемы. 

 Тема 2.1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

 Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей по профессии 

            Тема 3.1. Чтение и выполнение чертежей по профессии 

             
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Электротехника 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

квалификационных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям),  входящей в укрупненную группу 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика  
 1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины:  
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 

 производить контроль параметров работы электрооборудования; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и 

механизмов; 

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

 выполнять расчет линейных и нелинейных цепей постоянного тока 

 выполнять расчет магнитных цепей 

 строить векторные диаграммы для исследования и расчета электрических цепей; 

 выполнять расчеты цепей трехфазного тока; 

 расширить пределы измерения приборов, измерить неэлектрические величины 

 рассчитать частоту вращения и объяснить принцип создания вращающегося поля. 

 регулировать скорость вращения 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников          тока, 

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 

 сущность и методы измерений электрических величин, технические характеристики 

измерительных приборов; 

 типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

 условные обозначения электрических приборов и электрических машин; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия, 

правила пуска, остановки; 

 способы экономии электроэнергии; 



 правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

 виды и свойства электротехнических материалов; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами; 

 основные сведения о линейных и нелинейных цепях и методах их расчета 

 основные законы магнитной цепи; 

-   методы построения векторных диаграмм; 

-   алгоритмы расчета при соединении потребителей звездой и  треугольником; 

-   способы расширения и измерения; 

-  принцип получения вращающегося магнитного поля, реверс и регулирование 

скорости вращения; 

-  свойства двигателей с разными способами возбуждения. 

            Формируемые компетенции 

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. 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

различной сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

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

проверке его в процессе ремонта.  

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала.  

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

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

случае обнаружения его неисправностей. 

         Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45 часов. 

           Содержание обучения по ОП.02 

Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1. Электрическое поле, электрический ток 

 Тема 1.2. Постоянный ток и цепи постоянного тока 



Тема 1.3. Магнетизм и электромагнетизм 

Тема 1.4. Переменный токи цепи переменного тока 

 Тема 1.5. Системы трехфазного переменного тока 

 Тема 1.6.Электроизмерительные приборы 

 Тема 1.7. Машины переменного тока. Трансформаторы. 

 Тема 1.8. Машины постоянного тока 

  

 



АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу профессий 13.00.00 Электро- и 

теполоэнергетика. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

               1.2. 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 

- выбирать инструмент при выполнении основных слесарных операций 

 В результате освоения учебной 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 устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- принципы организации слесарных работ; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

       - виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики 

       - основные законы технической механики;  

            - устройство механизмов 

            - знать технику безопасности при выполнении слесарных работ 

 Формируемые компетенции 

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. 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

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

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

случае обнаружения его неисправностей. 

          Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

Содержание обучения по ОП.03 

Раздел 1. Основы технической механики 

 Тема 1.1. Основные  понятия технической механики             

Тема 1.2. Детали и механизмы машин             

            Раздел 2.Общеслесарные работы 

            Тема 2.1. Организация слесарных работ 

            Тема 2.2. Общеслесарные работы              

            Тема 2.3. Схемы 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Материаловедение 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу профессий 13.00.00 Электро- и 

теполоэнергетика. 

 1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.2. 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 области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве;  

           - виды прокладочных и уплотнительных материалов;  

           - виды химической и термической обработки сталей; 

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

композиционных материалов;       

           - методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

           - основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

           -основные свойства полимеров и их использование;  

           - способы термообработки и защиты металлов от коррозии 
            Формируемые компетенции 

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. 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

         Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  77  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

           Содержание обучения по ОП.04 

          Тема 1. Основные сведения о конструкционных и электротехнических материалах 

          Тема 2. Диэлектрические материалы  

          Тема 3.Проводниковые материалы 

          Тема.4. Полупроводниковые материалы 

          Тема 5. Магнитные материалы 

  



АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Охрана труда 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу профессий 13.00.00 Электро- и 

теполоэнергетика. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

               1.2. 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  предприятия  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 предприятия и 

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. 



  Формируемые компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

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

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2.Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

          Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

Содержание обучения по ОП.05 

Тема 1. Правовые основы охраны труда и организация работы по охране труда на 

предприятии 

Тема 2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

Тема 3. Производственная санитария и гигиена труда 

Тема 4. Требования электробезопасности при эксплуатации электроустановок 

Тема 5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

Тема 6. Противопожарные мероприятия 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70446410/entry/2222


АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу профессий 13.00.00 Электро- и 

теполоэнергетика. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

 1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения  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 терроризма 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; 

- задача и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

           - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении и оснащении воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнение 

обязанностей военной службы; 

           - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

            Формируемые компетенции: 

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. 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

различной сложности в процессе сборки. 

 ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

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

проверке его в процессе ремонта. 

 ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

 ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

 ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

 ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

случае обнаружения его неисправностей. 

Количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –16 часов. 

Содержание обучения по ОП.06 

Раздел 1. Организационные основы защиты населения при техногенных ЧС, 

стихийных явлениях и в условиях противодействия терроризму. Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономики. Значение гражданской 

обороны. 

Тема 1.1. ЧС природного, техногенного и военного характера и защита 

работающих и населения от ЧС 

Тема 1.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики в 

условиях противодействия терроризму 

Тема 1.3. Задачи ГО и основные способы защиты населения от оружия массового 

поражения 

Раздел 2. Основы обороны государства. Военная служба – особый вид 

федеральной государственной службы. 

Тема 2.1. Основа обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности и эффективного поиска работы 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу профессий 13.00.00 Электро- и 

теполоэнергетика. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

 1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы организации собственного дела; 

- методы изучения на рынке труда конъюнктуры, требований к специалистам; 

- особенности и методы общения с различными категориями населения при решении 

организационно-управленческих задач; 

- факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- принимать управленческие решения; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 

- делать экономические расчѐты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- делать самостоятельный выбор, управлять своими ресурсами и состояниями, 

осуществлять сбор информации и использовать информационные технологии для 

поиска работы, планирования карьеры. 

Формируемые компетенции: 

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. 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. 



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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –25 часов. 

Содержание обучения по ОП.07 

Раздел 1.Понятие предпринимательской деятельности 

Тема 1.1.  Предпринимательство как особый вид деятельности  

Тема 1.2. Права и обязанности предпринимателей  

Тема 1.3. Функции  предпринимательства  

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

            Тема 2.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

            Тема 2.2. Оплата труда работников на предприятии 

            Тема 2.3. Виды предпринимательской деятельности 

            Тема 2.4. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности 

Раздел 3. Хозяйственно-правовые отношения 

Тема 3.1. Налогообложение индивидуальной предпринимательской деятельности  

Тема 3.2. Хозяйственные договоры в предпринимательской деятельности 

 Раздел 4. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности 

 Тема 4.1. Организация и развитие собственного дела 

 Тема 4.2. Порядок создания нового предприятия 

 Тема 4.3.Порядок государственной регистрации предприятия на занятие 

предпринимательской деятельностью. 

 Тема 4.4. Учредительные документы предприятия. Уставной фонд 

 Тема 4.5. Лицензирование предпринимательской деятельности 

 Тема 4.6. Прекращение деятельности предприятия 

 Раздел 5.Предпринимательское проектирование и бизнес-план 

 Тема 5.1. Основные функции бизнес-плана. 

 Тема 5.2. Структура бизнес-плана 

 Раздел 6.Культура предпринимательства 

 Тема 6.1. Деловая этика и культура предпринимательства. 

 Тема 6.2. Предпринимательский успех 

 Раздел 7. Эффективное поведение на рынке труда  

 Тема 7.1. Спрос и предложение на рынке труда. 

 Тема 7.2. Карьера 

 Тема 7.3. Планирование профессиональной карьеры. 

 Тема 7.4.Поиск работы 

 Тема 7.5. Посредники на рынке труда. 

 Тема 7.6. Телефон как средство поиска работы 

 Тема 7.7. Способы заочной самопрезентации 

 Тема 7.8. Составление резюме, собеседование. 

 Тема 7.9. Оформление трудовых отношений 

 Тема 7.10. Адаптация на рабочем месте. 

 

 

 


