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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОДб .01  Русский язык  

1. Цель учебной дисциплины: 

воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и  навыков; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и  общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в  различных сферах 

общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и  моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение  уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Русский язык и литература» (ОДБ.01) входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы по ОПОП  СПО  ППКРС 35.01.15«Электромонтер  по  

ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве». Для 

освоения дисциплины «Русский язык и литература» обучающиеся  используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предмета «Иностранный язык» на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Русский язык» является необходимой основой для последующего  изучения 

дисциплин «Русский язык», «Иностранный язык», «История». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 

троль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных  коммуникативных задач; 

употребления; 

водить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и  

разновидностей языка;   

аудирование и чтение   

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-научных  текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных  в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания  различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

ские, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

русского литературного языка; 
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туациях общения, в том  числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

уры русского и других народов; 

культура речи; 

 

и пунктуационные  нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных  литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской  литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы  

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на  литературные 

темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом  норм русского 

литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их  эстетической 

значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки  иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

      

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

государства. 
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4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 246  часов, из  них  164 – аудиторные  часы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОДб.02 Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература является частью программы подготовки  

квалифицированных  рабочих,  служащих  (ППКРС) по профессии 35.01.15«Электромонтер  

по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве», 

в соответствии с ФГОС СПО. 

Программа учебной дисциплины Литература является частью общеобразовательной подготовки 

студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины Литература для профессий среднего профессионального образования (базовый 

уровень). 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 
определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и  общекультурного  содержания,  получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных способностей, критического мышления в ходе проведения 

простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

литературных и общекультурных информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования 

достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования технологий; охраны 

здоровья и окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента - 378 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 252 часа; 
- самостоятельная работа студента - 126 часов. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОДб.03   «Иностранный язык» 
 
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-

познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык» (ОУД.02) относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла по ОПОП  СПО  ППКРС 35.01.15«Электромонтер  по  ремонту  и  

обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве». Освоение данной 

дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения дисциплин профессионально 

направленного модуля. 

-  

- 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- Речевые умения согласно требованиям стандарта. 

- Социокультурные знания и умения 

- Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

- Компенсаторные умения 

- Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу  текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделении, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые  трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос  и словарные замены в процессе  устноречевого 

общения. 

- Учебные умения 

- Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую  справочную литературу, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать  информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную  информацию из различных источников на 

изучаемом иностранном языке.  Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства,  отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения  

понимания иноязычного текста. 

- В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

- знать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; значение изученных 

грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики  речевого общения;  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  повседневной жизни: 

- в области говорения 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
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проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран  изучаемого 

языка; 

- в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать  необходимую 

информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз  

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

- в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-

популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; в области письменной речи 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- владеть способами познавательной деятельности: 

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение  знаний: 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и  фиксировать 

необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных  областей знаний; 

понимать  контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности  иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;  прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и/или началу; использовать словарь,  текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы). 

- 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 378 часов, из  них  252 – аудиторные  часы 

-  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДб.04  «История» 

1. Цель дисциплины: формирование исторического мышления как основы  формирования 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: 

Дисциплина «История» (ОУД.04) относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла по ОПОП  СПО  ППКРС 35.01.15«Электромонтер  по  ремонту  и  

обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 

 

обеспечивающее личностный моральный выбор; 

познавательной цели; 

 

 

 

 

ие логической цепи рассуждений; 

 

 

 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои  мысли); 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно); 
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результата; составление плана и последовательности действий). 

 

осознание качества и уровня усвоения); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

ы изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

знать/понимать: 

истории; 

 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  повседневной 

жизни для: 

исторической обусловленности; 

анализа при критическом восприятии  получаемой извне 

социальной информации; 

социального поведения; 

о,  этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 378  часов, из  них  252 ч. – аудиторные  часы. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОДб.05  «Математика » 

1. Цель дисциплины: дать обучающимся базовые знания, навыки, терминологию, ознакомление с 

основными математическими понятиями и практическим применением. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Математика» (ОУД.03) является профильной, относится к обязательной части и 

входит в состав общеобразовательного цикла по ОПОП  СПО  ППКРС 35.01.15«Электромонтер  по  

ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
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математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы, 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная  и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на  основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

• вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости  и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические  уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и  системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с  двумя 

неизвестными; 
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• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в  текстовых 

(в том числе прикладных) задачах.   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 444 часа, из  них  296 – аудиторные  занятия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДб.08   «Физическая культура» 

 

1. Цель учебной дисциплины: 

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Физическая культура» (ОУД.05) входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы по ОПОП  СПО  ППКРС 35.01.15«Электромонтер  по  

ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве» 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 
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– к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать\понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; способы 

контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями  

различной направленности; 

уметь: 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной гимнастики, комплексы  упражнений 

атлетической гимнастики;  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить 

самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, сраховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой  атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке с учетом состояния  здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 258 часов, из  них  172 – аудиторные  занятия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОДб.09   «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по основам  безопасности 

жизнедеятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОУД.06) входит в общеобразовательный 

цикл основной профессиональной образовательной программы по ОПОП  СПО  ППКРС 

35.01.15«Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  

сельскохозяйственном  производстве» и относится к обязательной части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 

 

 

– к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 

для региона проживания; 

государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 
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службу; 

 

военной службы и пребывания в запасе; 

онтракту; альтернативной 

гражданской службы; 

 

 

уметь: 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов  питания в случае 

эвакуации населения; 

арные способы самозащиты в конкретной ситуации  криминогенного 

характера; 

 

техногенного и социального характера; 

, воду и пищу в случае 

автономного существования в природной среде; 

ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 

 

химии, бытовыми приборами экологического контроля качества  окружающей среды и продуктов 

питания; 

нахождении  на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

 

экстренной помощи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 108 часов, из  них  72  - аудиторные  занятия. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДб.08 Родной язык 

1 Область применения программы: 

Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» 

предназначена для изучения родного языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

-о традициях, обычаях, культурах своего народа; 

-об истории возникновения своего родного языка, их связь с 
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другими народами; 

-об ученых, которые внесли первый вклад в развитии родного языка в целом; 

-уметь излагать свои мысли на родном языке; 

-быть честным патриотом к своему языку, народу; 

-сформировать целостное представление о месте и роли современного Башкортостана в современном 

мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1 Уметь излагать правильно даты  писателей. 

2 Уметь приводить примеры из жизни. 

3 Разбирать образы героев, и выделять в них духовно нравственные качество 

поступки, разум, трудолюбие 

4 Уметь сравнивать поступки героев, их связь с нашим временем. 
 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  36  часов. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

ОУД.02 Астрономия 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Астрономия» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ № 413 

от «17» мая 2012 г., с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г., для профессий среднего 

профессионального образования технического профиля, реализующих образовательную программу на 

базе основного общего образования. Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180). Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). (Письмо Департамента государственной  политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования для профессии СПО технического профиля 

профессионального образования. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 



13 

 -умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные источники 

информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объѐме 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет - 36 часов. 

Итоговый контроль установлен в форме  зачета  по завершению курса. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОДб.06  Химия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессиям среднего профессионального образования  

технического профиля: 

35.01.15  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве» 
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  Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям СПО технического  профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, она изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования для профессий СПО технического профиля. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

   Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека;  

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

  Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов:  

• личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;  

• метапредметных:  

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

• предметных:  

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание 

роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой;  
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− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

1.4.  Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

 ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности.  

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

знаний (для юношей). 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов.  

часов самостоятельной работы обучающегося  88 часов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОДп.02  «Информатика» 

1. Цель дисциплины: получение обучающимися  базовых знаний по теории информации, основам 

вычислительной техники и информационных технологий, выработка практических  навыков 

использования разнообразных программных сред, представляющих пользователю  набор 

функциональных  сервисных возможностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» (ОДП.12.) входит в общеобразовательный  цикл основной 

профессиональной образовательной программы по ОПОП  СПО  ППКРС 35.01.15«Электромонтер  по  

ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 

- мотивация учения; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
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- создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

- поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- соблюдение требований информационной безопасности, информационной этики и права; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы измерения 

информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации  информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному  объекту и 

целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с  поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных  технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма 

и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 177 часов, из  них  118 ч. – аудиторные  

занятия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДп.03 Физика 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовке специалистов среднего звена по профессии 

СПО 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в  сельскохозяйственном 

производстве 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (технический профиль) 

 

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

 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность 

естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

• метапредметных: 
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−− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии и символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−− сформированность умения решать физические задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфереи для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

       Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. ОК 7. 

Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 

безопасности.  

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

знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   95 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

УД. 02 Основы финансовой грамотности  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СП) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена: 35.01.15«Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  

сельскохозяйственном  производстве».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина относится к общему гуманитарному социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы 

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

Цель: Повышение бюджетной грамотности обучающихся в процессе знакомства с приоритетными 

направлениями бюджетной политики Российской Федерации и формирования компетенций в области 

бюджета и финансов. 

Задачи: 

1. обеспечение в процессе изучения курса " Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности" 

условий для достижения планируемых результатов программы всеми обучающимися и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. создание в процессе изучения курса " Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности" условий для развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

учебной деятельности, на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими 

образовательный процесс, а также финансовыми организациями и институтами 

3. обеспечение в процессе изучения курса " Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности"условий для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу осознанного выбора при принятии ответственных финансовых решений на протяжении всей 

жизни; 

4. создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и самореализации обучающихся; 

5. создание условий для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

толерантности, приобщения к ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. о формах, видах и функциях денег, о личном балансе и бюджете, о сбережениях, вкладах, 

инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе, налогах, видах ценных бумаг, 

страховании; 

2. об экономической деятельности фирм и государства; 

3. о формировании и исполнении государственного бюджета, о федеральных целевых программах, о 

финансовых правовых нормах и правилах. 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие основы построения и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации; 

- основы организации бюджетного процесса в Российской Федерации; основные направления 

бюджетной политики Российской Федерации в современных условиях; 

- содержание и организацию межбюджетных отношений в Российской Федерации; 

- особенности формирования бюджетов разных уровней и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

- этапы осуществления бюджетного процесса в Российской Федерации и полномочия его участников; 
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- пенсионные программы; 

- основы организации местного бюджета и расходные статьи; 

- денежно-кредитную и налоговую политику государства; 

- основные вопросы семейной экономики; 

- социальную политику государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осуществлять краткосрочное и долгосрочное 

финансовое планирование; 

- рассчитывать доход от депозитных вкладов; 

- рассчитывать расход от долгосрочного и краткосрочного кредитования; 

- рассчитывать налоги на доходы физических лиц; 

- составлять налоговую декларацию; 

- компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления; 

- находить информацию о ситуации на финансовых рынках; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета. 

В ходе изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности» 

обучающиеся овладевают следующими компетенциями: 

в семейно-бытовой сфере: сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

в сфере трудовой деятельности: знать плюсы и минусы работы по найму и предпринимательской 

деятельности, выбирать профессии, востребованные на рынке труда, быть способным рассчитать 

выгоды и издержки любого дела; 

в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях: корректно 

взаимодействовать с государством и другими гражданами в процессе экономической деятельности; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

в сфере познавательно-коммуникативной: объяснять изученные положения на предлагаемых 

конкретных примерах; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделять основную 

информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации, 

передавать содержание информации в соответствии с поставленной целью; критически осмысливать 

экономическую информацию, экономический анализ общественных явлений и событий для получения 

опыта познавательной и практической деятельности; 

в сфере массовой коммуникации: уметь находить, критически воспринимать и комплексно 

анализировать экономическую информацию, передаваемую по каналам СМИ. 

Изучение курса «Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности" 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 



21 

7) бюджетная грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли других людей, 

системы. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных экономических источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных экономических институтов; 7) умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: Должны обеспечить: 

1) сформированность системы знаний о бюджете и финансах в жизни общества; 

2) понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально- экономическом развитии 

общества; 

3) сформированность у обучающихся стандартов новой финансовой потребительской культуры, 

предусматривающей активное освоение гражданами современных способов сбережения и 

инвестирования личных средств на основе легитимных институтов и инструментов; 

4) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

5) развитие у обучающихся социального неприятия любых финансовых предложений и услуг, которые 

находятся вне сферы правового регулирования и выводят граждан из-под защиты Закона; 

6) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

реальной жизни; 

7) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, покупателя, продавца, заёмщика, вкладчика, 

застрахованного, налогоплательщика); 

8) умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

9) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по социально-экономическим 

проблемам, по различным аспектам социально- экономической политики государства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

      самостоятельной работы  обучающегося 18 часов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

УД.01 Башкирский язык 

1.Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям технического профиля базового уровня. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на башкирском языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) башкирские тексты профессиональной направленности; 

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

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) башкирских текстов профессиональной направленности 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Изучение родного языка 

Тема 1.1.Башкортостан – наша золотая колыбель. 

Иҫкә төшөрәбеҙ. Инеш контроль эш. 

Башҡорт теле – Башҡортостандың дәүләт теле. Һөйләшеү этикеты.Алфавит. 

Гүзәл Өфөм – баш ҡалам. Фонетика 

Башҡортостандың ете мөғжиҙәһе. Ижек. Баҫым.Логик баҫым. 

Тема 1.2. Путешествие по Башкирии 

Башҡортостан ҡалалары. Сингармонизм. 

Сәйәхәт. Синоним.Антоним. 

Истәлекле урындар.  Омоним. 

Башҡортостан минең яҙмышым. Ҡушма һүҙҙәр. 

Тема 1.3. Природа. 

Тәбиғәттең һәр миҙгеле гүзәл. 

Үҙләштерелгән һүҙҙәр. 

Көҙгө байлыҡ. Фразеологизмдар. 

Минең тыуған ерем. Фразеологик һүҙлектәр. 

Беҙҙең экология. Ҡулланылыу күҙлегенән лексика. 

Тема 1.4. Хобби. 

Мин һәм театр. Лексика бүлеген ҡабатлау.  

Минең хобби. Исем.Исемдәрҙең һаны.  

Тема 1.5. Мои друзья. 

Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел. Исемдәрҙең килеше. 

Минең дуҫым ниндәй ул? Исемгә морфологик анализ. 

Минең дуҫтарым. Исем темаһын ҡабатлау. 

Тема 1.6. Время. 

Ваҡыт ҡәҙерен белегеҙ. Һан. 

Ваҡыт күпме?  Һан төркөмсәләре. 
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Хайуандар. 

Сифат,һан темаларын ҡабатлау. 

Тема 1.7. Спорт и я 

Спорт һәм мин. Ҡылым. 

Таҙа тәндә - таҙа йән. Ҡылым һөйкәлештәре. 

Яратҡан миҙгелем...Ҡылым йүнәлештәре. 

Тема 1.8. Праздники. 

Байрамдар.Хәл ҡылым. Уртаҡ ҡылым. 

Милли байрамдар. 

Сифат ҡылым. Исем ҡылым. 

Яратҡан байрамым. Ҡылым темаһын ҡабатлау. 

Тема 1.9. В человеке все должно быть красиво. 

 Әҙәм күрке – сепрәк. 

Фразеологизмдар. 

Мөхәббәт – ул әйтерһең дә, утлы йәшен…Рәүеш. 

Студент булыу – ниндәй оло бәхет. Алмаш. 

Мин һайлаған һөнәр. Киҫәксә. 

Игебаев“Башҡортостан”.Р. Ғарипов  “Башҡортостан”. 

Теркәүестәр. 

Тема 1.10 .Времена года. 

 Яратҡан миҙгелем...Ымлыҡ. 

Йыл миҙгелдәре. Синтаксис. 

Мөхәббәтле йола. Эйәрсән урын һөйләм. 

Тема 1.11.  Народное творчество. 

Шиғри һүҙ. Эйәрсән ваҡыт һөйләм. 

Эйәрсән шарт һөйләм. 

Халыҡ ижады. 

Синтаксис бүлеген йомғаҡлау. 

Тема 1.12. Салават Юлаев – наш герой. 

С.Юлаев – милли герой. Оҡшатыу һүҙҙәре. 

Салауат- шағир һәм сәсән. 

Ҡатмарлы синтаксис. 

Тема 1.13. Природа покрывается зеленью. 

Йәмле йәй.Характеристика. 

Тәбиғәт  шифаһаналары. Автобиография. 

Йәй. 1 курста үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

Раздел II. Получаем образование. 

Тема 2.1. Получаем знания. 

Иҫкә төшөрәбеҙ. Фонетика. 

Мин һайлаған һөнәр. Морфология. 

Мин һәм экология. 

Һүҙ төркөмдәре. 

Көҙгө эштәр һәм тәбиғәт. 

Баҫым. 

2.2. Путешествие по Башкортостану. 

Башҡортостан минең 

яҙмышым. Ҡушма һүҙҙәр. 

Ер һәр кемдең уртаҡ йорто. 

Нығынған һүҙбәйләнештәр 
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2.3.  Времена года. 

Минең яратҡан миҙгелем. 

Синоним,  антоним, омоним. 

2.4. Любовь похожая на сон. 

Мөхәббәт – ул әйтерһең дә утлы йәшен... Һан. Төркөмсәләре. 

Минең дуҫтарым.Исем. 

Дуҫлыҡты һаҡлау шарттары. Сифат. 

Мин яратҡан кешеләр. 

Ҡылым. 

Арьмияға китә малайҙар. Рәүеш. 

Бергә йәшәү күңелле. Теркәүес. 

Янғындан һаҡ булығыҙ. Бәйләүес. 

2.5. Чем вы увликаетесь? 

Минең яратҡан шөғөлөм. Тултырыусы. 

Минең хобби. 

Ымлыҡ. 

2.6. Народное творчество. 

Халыҡ ижады. Синтаксис 

Афористик жанр. 

Һөйләмдең баш киҫәктәре. 

Йыр поэзияһы. 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. 

Йыйын. 

Эш ҡағыҙы. 

2.7. Здоровье – это богатство. 

Һаулыҡты нисек һаҡларға. Эйәрсән маҡсат һөйләм. 

Йәшел алтын. 

Эйәрсән урын һөйләм. 

Яҙғы авитаминоз. 

Эйәрсән ваҡыт һөйләм. 

Дөрөҫ аша һәм һау бул. Грамматика бүлеген ҡабатлау. 

Яратҡан профессияға уҡыйым. Зачет. 
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Общепрофессиональные дисциплины 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01  «Основы  технического  черчения» 

1. Цель дисциплины: приобрести знания и умения, необходимые для  чтения технических 

чертежей, выполнения эскизов, рисунков  и  простых  чертежей  деталей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы  технического  черчения» является дисциплиной базового уровня и 

представлена в структуре основной профессиональной образовательной программы по ОПОП  СПО  

ППКРС 35.01.15Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  

сельскохозяйственном  производстве» в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы  технического  черчения» обучающиеся  используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения предмета «Черчение» на предыдущем уровне 

образования. 

Освоение дисциплины «Основы  технического  черчения» является необходимой основой для 

последующего изучения профессиональных модулей ПМ.01. Монтаж, техническое  обслуживание  и  ремонт  

производственных  силовых  и  осветительных  электроустановок; ПМ.02. Обслуживание и ремонт электропроводок; 

ПМ.03. Ремонт  и  наладка  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры. ПМ.04.  Монтаж  и обслуживание воздушных  линий  электропередач  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общих  компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональных  компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять техническое  обслуживание  внутренних  и  наружных  силовых  и   

осветительных  электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт  внутренних  и  наружных  силовых  и   осветительных  

электропроводок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку  электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный  ремонт  электродвигателей, генераторов, трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять  неисправности  в   трансформаторных  подстанциях  напряжением  0,4 кВ  и  10 

кВ. 

      ПК 4.1. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  0,4 кВ. 
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ПК 4.2. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять  монтаж  трансформаторных  подстанций  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять  техническое  обслуживание  воздушных  линий  электропередач  напряжением  

0,4 кВ  и  10 кВ. 

  ПК 5.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в  пути  следования. 

ПК 5.4. Устранять  мелкие  неисправности, возникающие  во  время  эксплуатации  транспортных  

средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения технической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 60 часов, из  них  40– аудиторные  занятия. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02  «Основы  электротехники» 

1. Цель дисциплины: приобрести знания и умения, необходимые для  чтения 

принципиальных  схем, расчета  и  сборки  схем.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы  электротехники» является дисциплиной базового уровня и представлена в 

структуре основной профессиональной образовательной программы по ОПОП  СПО  ППКРС 

35.01.15Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  

производстве в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы  электротехники» обучающиеся  используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения предмета «Физика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Основы  электротехники» является необходимой основой для последующего 

изучения профессиональных модулей ПМ.01. Монтаж, техническое  обслуживание  и  ремонт  

производственных  силовых  и  осветительных  электроустановок; ПМ.02. Обслуживание и ремонт электропроводок; 

ПМ.03. Ремонт  и  наладка  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры. ПМ.04.  Монтаж  и обслуживание воздушных  линий  электропередач  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.3. Выполнять  ремонт  силовых  и  осветительных  электроустановок  с  электрическими  

схемами  средней  сложности. 

ПК 2.1. Выполнять техническое  обслуживание  внутренних  и  наружных  силовых  и   

осветительных  электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт  внутренних  и  наружных  силовых  и   осветительных  

электропроводок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку  электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный  ремонт  электродвигателей, генераторов, трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять  неисправности  в   трансформаторных  подстанциях  напряжением  0,4 кВ  и  10 

кВ. 

ПК 4.1. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять  монтаж  трансформаторных  подстанций  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять  техническое  обслуживание  воздушных  линий  электропередач  напряжением  

0,4 кВ  и  10 кВ. 

ПК 5.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в  пути  следования. 

ПК 5.4. Устранять  мелкие  неисправности, возникающие  во  время  эксплуатации  транспортных  

средств. 

 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 читать  принципиальные, электрические  и  монтажные  схемы; 

 рассчитывать  параметры  электрических  схем; 

 собирать  электрические  схемы; 

 пользоваться  электроизмерительными  приборами  и  приспособлениями; 

 проводить  сращивание, спайку  и  изоляцию  проводов  и  контролировать  качество  

выполняемых  работ; 

знать: 

- электротехническую  терминологию; 

- основы  законы  электротехники; 

 типы  электрических  схем; 

 правила  графического  изображения  элементов  электрических  схем; 

 методы  расчета  электрических  цепей; 

 основные  элементы  электрических  сетей; 

 принципы  действия, устройство, основные  характеристики  электроизмерительных  приборов, 

электрических  машин, аппаратуры  управления  и  защиты; 

 схемы  электроснабжения; 

 основные  правила  эксплуатации  электрооборудования; 

 способы  экономии  электроэнергии; 

 основные  электротехнические  материалы; 

 правила  сращивания, спайки  и  изоляции  проводов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 64 часа, из  них  44 – аудиторные  занятия. 

 



28 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 «Техническая  механика  с  основами  технических  измерений» 

1.Цель дисциплины: Изучение методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации, изучение устройства, принципа действия, области 

применения, основ расчета деталей машин и механизмов общего назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Техническая механика  с  основами  технических  измерений» является 

общепрофессиональной дисциплиной, в части профессионального цикла (ОП.03.) ФГОС профессии 

35.01.15  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  

производстве. 

Изучение программы основано на знаниях обучающимися материала дисциплин: «Физика», 

«Математика»  в соответствии с программами профессии. Полученные знания и навыки необходимы при 

изучении дисциплин профессиональных модулей  ПМ.01. Монтаж, техническое  обслуживание  и  ремонт  

производственных  силовых  и  осветительных  электроустановок; ПМ.02. Обслуживание и ремонт электропроводок; 

ПМ.03. Ремонт  и  наладка  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры. ПМ.04.  Монтаж  и обслуживание воздушных  линий  электропередач  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).ПК 1.3. Выполнять  ремонт  силовых  и  осветительных  

электроустановок  с  электрическими  схемами  средней  сложности. 

ПК 2.1. Выполнять техническое  обслуживание  внутренних  и  наружных  силовых  и   

осветительных  электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт  внутренних  и  наружных  силовых  и   осветительных  

электропроводок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку  электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный  ремонт  электродвигателей, генераторов, трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять  неисправности  в   трансформаторных  подстанциях  напряжением  0,4 кВ  и  10 

кВ. 

ПК 4.1. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять  монтаж  трансформаторных  подстанций  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять  техническое  обслуживание  воздушных  линий  электропередач  напряжением  

0,4 кВ  и  10 кВ.  
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ПК 5.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в  пути  следования. 

ПК 5.4. Устранять  мелкие  неисправности, возникающие  во  время  эксплуатации  транспортных  

средств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить сборочно – разборочные  работы  в  соответствии  с  характером  соединений  деталей  

и  сборочных  единиц; 

- производить  расчет  прочности  несложных  деталей  и  узлов; 

- подсчитывать  передаточное  число; 

- пользоваться  контрольно – измерительными  приборами  и  инструментом; 

знать: 

- виды    машин    и    механизмов,    принцип    действия,    кинематические    и    динамические 

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- типы  соединений  деталей  и  машин; 

- типы  соединений  деталей  и  машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах;  

- передаточное отношение и число; 

- требования  к  допускам  и  посадкам; 

- принципы  технических  измерений; 

- общие  сведения  о  средствах  измерения  и  их  классификацию. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 60 часов, из  них  40 – аудиторные  занятия. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04   «Основы  материаловедения  и  технология  общеслесарных  работ» 

1. Цель дисциплины: научиться выполнять производственные  работы  с  учетом  

характеристик  материалов, общеслесарные  работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» (ОП.04) является 

частью основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по ОПОП  СПО  

ППКРС 35.01.15 «Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  

сельскохозяйственном  производстве». 

Для освоения дисциплины «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Химия», 

«Физика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения  профессиональных 

модулей  ПМ.01. Монтаж, техническое  обслуживание  и  ремонт  производственных  силовых  и  осветительных  

электроустановок; ПМ.02. Обслуживание и ремонт электропроводок; ПМ.03. Ремонт  и  наладка  электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей  и  защитной  аппаратуры. ПМ.04.  Монтаж  и обслуживание 

воздушных  линий  электропередач  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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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. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).ПК 1.3. Выполнять  ремонт  силовых  и  осветительных  

электроустановок  с  электрическими  схемами  средней  сложности. 

ПК 2.1. Выполнять техническое  обслуживание  внутренних  и  наружных  силовых  и   

осветительных  электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт  внутренних  и  наружных  силовых  и   осветительных  

электропроводок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку  электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный  ремонт  электродвигателей, генераторов, трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять  неисправности  в   трансформаторных  подстанциях  напряжением  0,4 кВ  и  10 

кВ. 

ПК 4.1. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять  монтаж  трансформаторных  подстанций  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять  техническое  обслуживание  воздушных  линий  электропередач  напряжением  

0,4 кВ  и  10 кВ. 

ПК 5.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в  пути  следования. 

ПК 5.4. Устранять  мелкие  неисправности, возникающие  во  время  эксплуатации  транспортных  

средств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

      уметь: 

 Выполнять  производственные  работы  с  учетом  характеристик  металлов  и  сплавов; 

 Выполнять  общеслесарные  работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение  

металла, сверление, зенкование  и  развертывание  отверстий, клепку, пайку, лужение  и  склеивание, 

нарезание  резьбы; 

 Подбирать  материалы  и  выполнять  смазку  деталей  и  узлов; 

знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых металлических и неметаллических материалов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 виды  слесарных  работ; 

 правила  выбора  и  применения  инструментов; 

 последовательность  слесарных  операций; 

 приемы  выполнения  общеслесарных  работ; 

 требования  к  качеству  обработки  деталей; 

 виды  износа  деталей  и  узлов; 
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 свойства  смазочных  и материалов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 59  часов, из  них  40 – аудиторные  занятия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 «Безопасность  жизнедеятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к инвариантной части профессионального 

цикла, является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.05.) Федерального государственного 

образовательного стандарта по ОПОП  СПО  ППКРС 35.01.15  Электромонтер  по  ремонту  и  

обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве. 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке обучающихся  по основам безопасности 

жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин. Знания и навыки, полученные в рамках 

дисциплины.  

«Безопасность  жизнедеятельности» необходимы  для обобщения знаний, полученных при изучении 

дисциплин профессионального цикла и последующего использования при освоении профессиональных 

модулей, в частности учебной и производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.3. Выполнять  ремонт  силовых  и  осветительных  электроустановок  с  электрическими  

схемами  средней  сложности. 

ПК 2.1. Выполнять техническое  обслуживание  внутренних  и  наружных  силовых  и   

осветительных  электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт  внутренних  и  наружных  силовых  и   осветительных  

электропроводок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку  электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный  ремонт  электродвигателей, генераторов, трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять  неисправности  в   трансформаторных  подстанциях  напряжением  0,4 кВ  и  10 

кВ. 

ПК 4.1. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  0,4 кВ. 
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ПК 4.2. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять  монтаж  трансформаторных  подстанций  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять  техническое  обслуживание  воздушных  линий  электропередач  напряжением  

0,4 кВ  и  10 кВ. 

ПК 5.1. Управлять  автомобилем  категории  "С". 

ПК 5.2. Выполнять  работы  по  транспортировке  грузов. 

ПК 5.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в  пути  следования. 

ПК 5.4. Устранять  мелкие  неисправности, возникающие  во  время  эксплуатации  транспортных  

средств. 

  ПК 5.5. Работать  с  документацией  установленной  формы. 

  ПК 5.6. Производить  первоочередные  мероприятия  на  месте  дорожно-транспортного  

происшествия.   

В    результате    изучения    дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия 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 специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

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; 

 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, 

родственные профессиям  СПО; 

-             область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

-             порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 66   часов, из  них  44 – аудиторные  занятия. 
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Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01. «Монтаж, техническое  обслуживание  и  ремонт            производственных  

силовых  и  осветительных  электроустановок» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися  необходимых 

навыков по  монтажу  и  эксплуатации  электроустановок. 

2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 35.01.15  

Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном   

производстве  в части освоения основного вида профессиональной деятельности   (ВПД): ПМ.01. 

Монтаж, техническое  обслуживание  и  ремонт  производственных  силовых  и  осветительных  

электроустановок». 

        

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых  и  осветительных  электроустановок  с  электрическими  

схемами  средней  сложности. 

ПК 1.2. Выполнять техническое  обслуживание  сельскохозяйственных  производственных, силовых  

и  осветительных  электроустановок  с  электрическими  схемами  средней  сложности. 

ПК 1.3. Выполнять  ремонт  силовых  и  осветительных  электроустановок  с  электрическими  

схемами  средней  сложности. 

В результате изучения модуля  обучающийся  должен 

        Иметь практический опыт: 

- монтажа  производственных  силовых  и  осветительных  электроустановок  с  электрическими  

схемами  средней  сложности; 

- технического  обслуживания  производственных  силовых  и  осветительных  электроустановок  с  

электрическими  схемами  средней  сложности; 

- ремонта  производственных  силовых  и  осветительных  электроустановок  с  электрическими  
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схемами  средней  сложности; 

Уметь: 

- производить  расчет  силовых  и  осветительных  электроустановок  с  электрическими  схемами  

средней  сложности; 

- выполнять  размотку, разделку, прокладку  силового  кабеля; 

- выполнять  работы  по  снятию  и  разборке  выключателей  нагрузки  и  разъединителей; 

- выполнять  ремонт  деталей  электроустановок, чистку, смазку, установку  на  место  и  

регулирование  контактов  и  приводов; 

- выполнять  проверку  заземления  разъединителей  и  привода, правильность  работы  блокировки; 

- выполнять  монтаж  и  демонтаж  пускорегулирующей  и  коммутационной  аппаратуры  с  

разделкой  и  присоединением  концов  проводов; 

- выполнять  заделки  конца  кабеля  различного  вида, монтаж  вводных  устройств  и  

соединительных  муфт; 

- выполнять  зарядку, установку  и  присоединение  к  линии  различных  светильников; 

- монтировать  ячейки  распределительных  устройств  с  установкой  аппаратуры; 

- выполнять  проверку  цепей  вторичной  коммутации; 

- выполнять  монтаж  электрофильтров; 

- диагностировать  неисправности  производственных  силовых  и  осветительных  

электроустановок  с  электрическими  схемами  средней  сложности; 

Знать: 

- назначение  светотехнических  и  электротехнологических  установок  в  сельском  хозяйстве; 

- принцип  действия  и  особенности  работы  электропривода  в  условиях  сельскохозяйственного  

производства; 

- общие  сведения  о  световой  и  лучистой  энергии; 

- характеристики  осветительных  приборов  и  аппаратуры; 

- нормы  освещенности; 

- способы  прокладки  проводов  и  кабелей; 

- приспособления  и  оборудование, применяемые  при  монтаже  проводов, кабелей  и  

электрооборудования; 

- систему  эксплуатации, методы  и  технологию  наладки, ремонта  и  повышения  надежности  

электрооборудования  и  средств  автоматизации  сельскохозяйственного  производства; 

- элементы  и  системы  автоматики  и  телемеханики; 

- виды  дефектов  сельскохозяйственных  производственных  силовых  и  осветительных  

электроустановок  с  электрическими  схемами  средней  сложности, их  признаки, причины, методы  

предупреждения  и  устранения; 

- меры  по  профилактике  ремонта  сельскохозяйственных  производственных  силовых  и  

осветительных  электроустановок  с  электрическими  схемами  средней  сложности; 

- порядок  подготовки  силовых  и  осветительных  электропроводок, электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей  и  защитной  аппаратуры  к  работе  в  зимних  и  летних  

условиях; 

- правила  безопасности  при  ремонтных  работах; 

- порядок  вывода  в  ремонт  электрооборудования  и  допуска  к  ремонтным  работам; 

- правила  поведения  ремонтного  персонала  в  распределительных  устройствах  и  помещениях  

сельскохозяйственной  организации; 

- правила  применения  защитных  средств. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 159 часов, из  них  106 часов  – 

аудиторные  занятия, а  также 2 недели  учебной практики  и  4 недели   производственной  практики. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02. «Обслуживание и ремонт электропроводок» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых 

навыков по техническому обслуживанию  внутренних  и  наружных  электропроводок. 

2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 35.01.15   

Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  

производстве  

       Программа профессионального модуля может быть использована НПО 110800.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Общих: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных: 

ПК 2.1. Выполнять  техническое  обслуживание  внутренних  и  наружных  силовых  и  

осветительных  электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять  ремонт  внутренних  и  наружных  силовых  и  осветительных  

электропроводок. 

В результате изучения модуля  обучающийся  должен 

Иметь практический опыт: 

- технического  обслуживания  внутренних  и  наружных  силовых  и  осветительных  

электропроводок; 

- ремонта  внутренних  и  наружных  силовых  и  осветительных  электропроводок; 

       Уметь: 

- определять  трассы  силовых  и  осветительных  электропроводок; 

- диагностировать  неисправности  внутренних  и  наружных  силовых  и  осветительных  

электропроводок; 

- выполнять  технологические  операции  по  ремонту  внутренних  и  наружных  силовых  и  

осветительных  электропроводок; 

- выполнять  технологические  операции  по  техническому  обслуживанию  внутренних  и  
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наружных  силовых  и  осветительных  электропроводок; 

Знать: 

- принципы  передачи  электрической  энергии  от  источников  потребителям; 

- основные  источники  электроснабжения; 

- характеристики  потребителей  электрической  энергии  в  сельском  хозяйстве; 

- структуру  и  построение  систем  электроснабжения  сельскохозяйственных  потребителей; 

- общие  сведения  об  электрических  сетях; 

- особенности  сельских  электрических  сетей; 

- меры  по  профилактике  ремонта  внутренних  и  наружных  силовых  и  осветительных  

электропроводок; 

- виды  дефектов  внутренних  и  наружных  силовых  и  осветительных  электропроводок, их  

признаки, причины, методы  предупреждения  и  устранения; 

- способы  определения  трасс  силовых  и  осветительных  электропроводок. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 180 часов, из  них  120 часа  – 

аудиторные  занятия, а  также  4 недели  учебной практики  и  4 недели   производственной  практики. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03. «Ремонт  и  наладка  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей  и  защитной  аппаратуры» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых 

навыков по ремонту  и  диагностированию  электрооборудования, применяемого  в  автоматизированных  

системах. 

2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.15  

Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию электрооборудования  в  сельскохозяйственном  

производстве части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03. «Ремонт  

и  наладка  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры». 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Профессиональных: 

ПК 3.1. Выполнять  наладку  электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять  капитальный  ремонт  электродвигателей, генераторов, трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять  неисправности  в  трансформаторных  подстанциях  напряжением  0,4 кВ  и  10 

кВ. 

В результате изучения модуля  обучающийся   должен  

Иметь практический опыт: 

- ремонта  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры; 

- наладки  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры; 

Уметь: 

- выполнять  технологические  операции  по  наладке  электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей  и  защитной  аппаратуры; 

- диагностировать  неисправности  в  электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 

пускорегулирующей  и  защитной  аппаратуре; 

- выполнять  технологические  операции  по  устранению  неисправностей  в  электродвигателях, 

генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей  и  защитной  аппаратуре; 

- выполнять  капитальный  ремонт  электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- диагностировать  неисправности  в  трансформаторных  подстанциях  напряжением   

0,4 кВ  и  10 кВ; 

- выполнять  технологические  операции  по  устранению  неисправностей  в  трансформаторных  

подстанциях  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ; 

Знать: 

- классификацию  и  устройство  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей  и  защитной  аппаратуры; 

- основные  неисправности  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей  и  

защитной  аппаратуры; 

- материалы  для  ремонта  электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- технологию  капитального  ремонта  электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- правила  безопасности  при  ремонтных  работах; 

- порядок  вывода  в  ремонт  электрооборудования  и  допуска  к  ремонтным  работам; 

- правила  применения  защитных  средств. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 182 часа, из  них  124 часа – 

аудиторные  занятия, а  также 4 недели учебной  практики  и  3 недели  производственной  практики. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04. «Монтаж  и  обслуживание  воздушных  линий  электропередач напряжением  0,4 

кВ  и  10 кВ» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися  необходимых 

навыков  при  выполнении  работ  с  воздушными  линиями. 

2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП:        Программа профессионального 

модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.15  Электромонтер  по  ремонту  и обслуживанию  

электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.04. «Монтаж  и  обслуживание  воздушных  линий  

электропередач  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ». 
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3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных: 

ПК 4.1. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять  монтаж  воздушных  линий  напряжением  10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять  монтаж  трансформаторных  подстанций  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять  техническое  обслуживание  воздушных  линий  электропередач  напряжением  

0,4 кВ  и  10 кВ. 

В результате изучения модуля  обучающийся  должен  

Иметь практический опыт: 

- выполнения  работ  по  смене  и  установке  опор, оснастке  их  изоляторами  и  арматурой; 

- монтажа  воздушных  линий  электропередач; 

- технического  обслуживания  воздушных  линий  электропередач  напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ; 

Уметь: 

- выполнять  технологические  операции  по  монтажу  воздушных  линий  напряжением  0,4 кВ; 

- выполнять  технологические  операции  по  монтажу  воздушных  линий  напряжением  10 кВ; 

- выполнять  технологические  операции  по  монтажу  трансформаторных  подстанций  

напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ; 

- выполнять  технологические  операции  по  ремонту  воздушных  линий  электропередач  

напряжением  0,4 кВ  и  10 кВ; 

- измерять  нагрузки  и  напряжения  на  воздушных  линиях  электропередач; 

- заменять  изоляторы; 

Знать: 

- характеристики  и  устройство  воздушных  питающих  и  распределительных  линий  

электропередач; 

- характеристику  основных  воздушных  линий: проводов, защитных  тросов, опор  и  их  

элементов, изоляторов  и  арматуры, фундаментов, контуров  заземления, спусков; 

- конструкции  опор (деревянных, металлических  и  железобетонных), способы  их  крепления  в  

грунте; 

- приемы  залезания  на  опоры; 

- способы  определения  надежности  опор, установки  и  крепления  пасынков  и  приставок  к  

стойкам  опор; 

- характеристики  проводов  воздушных  линий  электропередач  и  их  крепления  на  опорах; 
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- назначение  и  устройство  различных  видов  изоляторов; 

- назначение  и  характеристики  различных  типов  арматур  линий  электропередач (натяжной, 

контактной, соединительной)  и  условия  их  применения; 

- характеристику  линейной  аппаратуры  напряжением  выше  1000 В; 

- правила  техники  безопасности  при  монтаже  и  обслуживании  воздушных  линий  

электропередач; 

- правила  выполнения  заземления  промежуточных  опор  и  трансформаторных  подстанций; 

- особенности  выполнения  монтажа  и  обслуживания  воздушных  линий  различного  назначения  

и  напряжения. 

  4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 158 часов, из  них  106  часов – 

аудиторные  занятия,  2 недели   учебной  практики  и  5 недель  производственной  практики. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05. «Транспортировка грузов» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися  практического  

опыта  вождения  автомобилем, устранения  неисправностей  при  эксплуатации  автомобиля. 

2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП:        Программа профессионального 

модуля (далее программа) – является частью квалификации в  соответствии с ФГОС по профессии   

СПО 35.01.15  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в  

селькохозяйственном  производстве  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ.05. «Транспортировка  грузов». 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных: 

ПК 5.1. Управлять  автомобилем  категории   « С». 

ПК 5.2. Выполнять  работы  по  транспортировке  грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 5.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в  пути  следования. 

ПК 5.4. Устранять  мелкие  неисправности, возникающие  во  время  эксплуатации  транспортных  

средств. 

ПК 5.5. Работать  с  документацией  установленной  формы. 

ПК 5.6. Проводить  первоочередные  мероприятия  на  месте  дорожно-транспортного  

происшествия. 
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В результате изучения модуля  обучающийся  должен  

Иметь практический опыт: 

- управления  автомобилем  категории  «С»; 

Уметь: 

- соблюдать  правила  дорожного  движения; 

- безопасно  управлять  транспортными  средствами  в  различных  дорожных  и  метеорологических  

условиях; 

- уверенно  действовать  в  нештатных  ситуациях; 

- управлять  своим  эмоциональным  состоянием, уважать  права  других  участников  дорожного  

движения, конструктивно  разрешать  межличностные  конфликты, возникшие  между  участниками  

дорожного  движения; 

- выполнять  контрольный  осмотр  транспортных  средств  перед  выездом  и  при  выполнении  

поездки; 

- заправлять  транспортные  средства  горюче-смазочными  материалами  и  специальными  

жидкостями  с  соблюдением  экологических  требований; 

- устранять  возникшие  во  время  эксплуатации  транспортных  средств  мелкие  неисправности, не  

требующие  разборки  узлов  и  агрегатов, с  соблюдением  требований  техники  безопасности; 

- соблюдать  режим  труда  и  отдыха; 

- обеспечивать  прием, размещение, крепление  и  перевозку  грузов; 

- получать, оформлять  и  сдавать  путевую  и  транспортную  документацию; 

- принимать  возможные  меры  для  оказания  первой  помощи  пострадавшим  при  дорожно–

транспортных  происшествиях; 

- соблюдать  требования  по  транспортировке  пострадавших; 

- использовать  средства  пожаротушения; 

Знать: 

- основы  законодательства  в  сфере  дорожного  движения, Правила  дорожного  движения; 

- правила  эксплуатации  транспортных  средств; 

- правила  перевозки  грузов  и  пассажиров; 

- виды  ответственности  за  нарушение  Правил  дорожного  движения, правил  эксплуатации  

транспортных  средств  и  норм  по  охране  окружающей  среды  в  соответствии  с  законодательством  

Российской  Федерации; 

- назначение, расположение, принцип  действия основных  механизмов  и  приборов  транспортных  

средств; 

- правила  техники  безопасности  при  проверке  технического  состояния  транспортных  средств, 

проведения  погрузочно – разгрузочных  работ; 

- порядок  выполнения  контрольного  осмотра  транспортных  средств  перед  поездкой  и  работ  

по  их  техническому  обслуживанию; 

- перечень  неисправностей  и  условий, при  которых  запрещается  эксплуатация  транспортных  

средств  или  их  дальнейшее  движение; 

- приемы  устранения  неисправностей  и  выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию; 

- правила  обращения  с  эксплуатационными  материалами; 

- требования, предъявляемые  к  режиму  труда  и  отдыха, правила  и  нормы  охраны  труда  и  

техники  безопасности; 

- основы  безопасного  управления  транспортными  средствами; 

- порядок  оформления  путевой  и  товарно – транспортной  документации; 

- порядок  действия  водителя  в  нештатных  ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение  и  правила  применения  входящих  в  её  состав  средств; 

- приемы  и  последовательность  действий  по  оказанию  первой  помощи  пострадавшим  при  

дорожно – транспортных  происшествиях; 
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- правила  применения  средств  пожаротушения. 

  4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 288 часов, из  них  182 – 

аудиторные  занятия. Учебная практика – 4 недели. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

 

В соответствии с ФГОС СПО профессии 35.01.15 Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве учебная практика  и производственная 

практика являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально - практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

По профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве предусмотрено две практики: учебная практика и 

производственная практика (продолжительность 21 неделя). 

Учебная практика проводятся на базе колледжа с использованием кадрового и методического 

потенциала цикловой методической комиссии и реализуется концентрировано. 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков по выполнению работ по обеспечению работоспособности 

электрического оборудования в сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполнение работ по 

ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных 

производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности; 

по обслуживанию и профилактике ремонта внутренних силовых и осветительных 

электропроводок; устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; по монтажу и обслуживанию 

воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. Аттестация по итогам учебной практики 

проводится на основании представленных отчетов. 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и 

обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной работе. 

Задачами производственной практики являются изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым обучаемым в выпускной 

квалификационной работе. 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных 

в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании представленных отчетов с мест прохождения практики. 

Базами производственной практики являются подразделения, осуществляющие работы по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют 

часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии 

практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление 

обучающегося на штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФК 00 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 

технического профиля: 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

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

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:     

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и  аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

-  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирование систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности. 

1.4. Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 54 часа; 

самостоятельной работы обучающихся  27 часов. 
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