
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 
 

 

ОП.01 Техническое черчение 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08.2013 году по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Разработчик программы: Латыева С.Е, преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 48ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет-2 семестр. 

 

 

 

ОП.02 Электротехника 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08.2013 году по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 



Разработчик программы:Латыева С.Е, преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 96ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Вид промежуточной аттестации – Экзамен- 2семестр. 

 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08.2013 году по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Разработчик программы:  Латыева С.Е, преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  



Максимальная учебная нагрузка – 50 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  Дифференцированный зачет-  2семест 

 

ОП.04 Материаловедение  

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08.2013 году по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Разработчик программы:  Босенко О.В, преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 50 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  Дифференцированный зачет-  2семест 

 

 

ОП.05 Охрана труда 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08.2013 году по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Разработчик программы:  Ефимов А.В, преподаватель 



Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 50 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  Дифференцированный зачет-  6 семестр 

 

ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08.2013 году по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Разработчик программы:  Сорокин В.С. преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 48 ч,  в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  Дифференцированный зачет-  6семест 

 

ФК.00Физическая культура 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08.2013 году по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Разработчик программы:  Хышов А.П преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 92 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет-5 семестр, дифференцированный 

зачет-  6 семестр 

 

 

 



Профессиональные модули 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлови механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другое электрооборудование 

промышленных предприятий 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08. 2013 году по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Разработчик программы:Ефимов А.В, преподаватель. 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

ППКРС, цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 882 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часов; 

учебной и производственной практики 648 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

 –Дифференцированный зачет-2 семестрпо междисциплинарным курсу 

(МДК.01.01.Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ); 

-Экзамен-6 семестр (МДК.01.02 Организация работ по сборке ,монтажу и 

ремонту электрооборудования); 



- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

ПМ.02Проверка и наладка электрооборудования 

 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08. 2013 году по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Разработчик программы: Ефимов А.В.преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

ППКРС, цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 446ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38часов; 

учебной и производственной практики 324 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 

 



ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08. 2013 году по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Разработчик программы: Ефимов А.В. ,преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

ППКРС, цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 551ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 

учебной и производственной практики 432 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

-Экзамен-6 семестр(МДК.03.01 Организация технического обслуживания 

электрооборудования) 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 

 



ПМ.04Основы предпринимательства и устройства на работу 

 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ №802 от 2.08. 2013 году по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Разработчик программы: Ефимов А.В. ,преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

ППКРС, цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 174ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов; 

учебной и производственной практики 72 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 
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