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1 Общие положения 

1.1 Структурные элементы программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 

ППССЗ  специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты  

реализуется в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

ППССЗ регламентирует содержание, организацию образовательной 

деятельности, оценку качества подготовки обучающихся по данной 

специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной (преддипломной) практик, фонды оценочных средств. 

 

1.2  Нормативные документы для разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Нормативную основу разработки ППССЗ  по специальности 13.02.10 

Электрические машины и аппараты  составляют: 

 Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II                         

«Об образовании» (с изменениями); 

 О переходе образовательных учреждений Луганской Народной 

Республики на государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (специалист среднего звена) от « 27 » 

июля 2016 г. № 285 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 10.08.2016 г. за № 380/727); 

 Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования Луганской Народной Республики (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

21.05.2018 №495-ОД) 

 Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по специальности 13.02.10 

Электрические машины и аппараты  ; 

 Устав ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 11.04.2018 № 326-ОД, зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 07.05.2018  № 134/1778; 
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 Положение об учебном плане основной образовательной программы 

среднего профессионального образования ГОУ СПО ЛНР «СМТ»  

(Приказ № 01-20/248а от 06.07.2015г.);  

 Методические рекомендации по формированию учебных планов  по 

программам подготовки специалистов среднего звена (утверждено 

приказом Министерства  образования и науки Луганской Народной 

Республики от 01.08.2017  № 508); 

 Типовое положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) Луганской Народной Республики (утверждено Приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

«20» 04 2017 г. № 237, Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 18.05.2017 за № 264/1315); 

 Об утверждении программ для образовательных организаций 

(учреждений) общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования Луганской Народной Республики № 701-ОД от 20.07.2018; 

 Трудовой кодекс ЛНР от 30.04.2015. 

 Положение об организации учебного процесса в ГОУ СПО ЛНР «СМТ»   

 Правила приема в ГОУ СПО ЛНР «СМТ»  ;  

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов;  

 Положение по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий;  

 Положение об организации выполнения и защиты курсовых 

работ/проектов;  

 Положение о квалификационном экзамене по профессиональным 

модулям ППССЗ;  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГОУ 

СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  
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1.3 Общая характеристика ППССЗ  

 

1.3.1 Срок освоения ППССЗ  

Таблица 1 

Сроки получения СПО по специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ  

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по 

ППССЗ  

среднее общее 

образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

 

1.3.2  Трудоемкость ППССЗ   

 

Таблица 2 
Учебная нагрузка Число недель Количество часов 

Обучение по учебным циклам 86 нед 3096 

Учебная практика 9 нед. 324 

Производственная практика  13нед. 468 

Преддипломная практика 4 нед. 144 

Промежуточная аттестация 5 нед. 180 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 216 

Каникулярное время 24 нед. 864 

Итого: 147 нед 5292 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по производству, эксплуатации и техническому 

обслуживанию электрических машин, аппаратов и установок. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются:  

 материалы и комплектующие изделия для производства; 

 электрооборудование; 

 технологическое оборудование; 

 электрические машины и аппараты; 

 электротехнические устройства; 

 техническая документация; 

 профессиональные знания и умения персонала производственного 

подразделения; 

 первичные трудовые коллективы. 
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3 Требования к результатам освоения ППССЗ 

Таблица 3 

3.1 Общие компетенции 
Код  

компетенции 
Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Таблица 4 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

МП.01 

Организация и 

проведение 

работ по 

изготовлению 

электрических 

машин, 

аппаратов и 

установок 

 

ПК 1.1 Определять материалы, комплектующие, 

технологическое оборудование для 

изготовления электрических машин и 

аппаратов 

ПК 1.2 Участвовать в разработке технологического 

процесса изготовления деталей и узлов изделия 

ПК 1.3 Выполнять по заданным параметрам расчет 

элементов электрических машин и аппаратов 

ПК 1.4 Определять электроэнергетические параметры 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем. 

ПК 1.5 Участвовать в организации технологического 

процесса изготовления электрических машин и 

аппаратов. 
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Продолжение таблицы 4 

МП.02 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ 

ПК 2.1 Контролировать соблюдение технологического 

процесса изготовления электрических машин и 

аппаратов 

ПК 2.2 Осуществлять контроль соответствия качества 

изделий и полуфабрикатов заданным 

параметрам. 

ПК 2.3 Участвовать в проведении стандартных и 

сертификационных испытаний электрических 

машин, аппаратов и установок. 

МП.03 

Обеспечение 

надёжной 

работы элект-

рического и 

электромехани

ческого 

оборудования 

ПК 3.1 Выполнять наладку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 3.2 Организовывать процесс эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования 

ПК 3.3 Проводить техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

МП.04 

Организация 

работы 

коллектива 

исполнителей 

ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации 

производственных работ 

ПК 4.2 Анализировать и оценивать экономическую 

эффективность производственной 

деятельности подразделения 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил 

безопасности труда 

ПК 4.4 Вести утверждённую документацию 

структурного подразделения 

МП.05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Электрослеса

рь по ремонту 

электрических 

машин» 

ПК 5.1 Определять материалы, комплектующие, 

технологическое оборудование для 

изготовления электрических машин и 

аппаратов. 

ПК 5.2 Выполнять электромонтажные работы 

согласно схем соединения деталей и узлов  

электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.3 Выполнять слесарные и электромонтажные 

работы при изготовлении электрических 

машин и аппаратов. 

ПК 5.4 Производить сборку электрических машин и 

аппаратов. 

Результаты освоения ППССЗ определяются способностью применять 

знания, умения в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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Таблица 5 

3.3 Результаты освоения ППССЗ 
Код 

компетенции 
Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: демонстрировать устойчивый интерес 

к будущей профессии, проявляя инициативу 

при выполнении аудиторной и 

самостоятельной работы, во время 

прохождения практики. 

 Знать: сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии  

ОК 2  Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь: систематически планировать 

собственную учебную деятельность и 

действовать в соответствии с планом; 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач; осуществлять 

самоконтроль в процессе их выполнения и 

оценивать их эффективность и качество.  

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Уметь: принимать эффективные решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях при 

осуществлении профессиональной 

деятельности, нести ответственность за 

принятые решения. 

 Знать: основные способы принятия решений 

в стандартных и нестандартных ситуациях  

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Знать: Основные виды и источники 

информации, используемые для выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии для сбора, 

хранения и обработки профессиональной 

информации.  

Знать: Информационную культуру, основные 

информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в 

профессиональной деятельности  
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Продолжение таблицы 5 

ОК 6  Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями при 

выполнении профессиональных задач 

 Знать: нормы и правила поведения и 

общения при осуществлении 

профессиональной деятельности  

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Уметь:  выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали и 

служебного этикета, нести ответственность за 

эффективный результат выполнения заданий 

подчиненными или членами команды, 

оценивать вклад членов команды в 

общекомандную работу  

Знать: нормы морали, профессиональной 

этики и служебного этикета  

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации 

Уметь: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

Знать: задачи профессионального и 

личностного развития.  

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: оперативно реагировать на смену 

технологий при осуществлении 

профессиональной деятельности 

 Знать: общие принципы применения 

различных технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1  Определять 

материалы, 

комплектующие, 

технологическое 

оборудование для 

изготовления 

электрических машин 

и аппаратов 

Уметь: определять свойства конструкцион-

ных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве; выбирать технологическое 

оборудование для изготовления электри-

ческих машин и аппаратов, определять 

оптимальные варианты его использования; 

Знать: виды прокладочных и уплотни-

тельных материалов; правила эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

Иметь практический опыт  в выборе 

материалов и технологического оборудования 

для изготовления электрических машин и 

аппаратов 
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Продолжение таблицы 5 

ПК 1.2   Участвовать в 

разработке 

технологического 

процесса изготовления 

деталей и узлов 

изделия 

Уметь: осуществлять технологический 

процесс изготовления электрических машин и 

аппаратов; выбирать режимы механической 

обработки деталей и сборочных единиц 

электротехнических изделий; 

Знать: последовательность разработки 

техпроцессов и режимов производства 

продукции; виды и комплектность 

конструкторских документов; оборудование, 

приспособления, инструменты, применяемые 

для изготовления электротехнических 

изделий и их деталей. 

Иметь практический опыт заполнения 

маршрутно-технологических карт на 

изготовление электротехнических изделий 

или их отдельных элементов; 

ПК 1.3 Выполнять по 

заданным параметрам 

расчет элементов 

электрических машин 

и аппаратов 

Уметь: производить по заданным параметрам 

проектные расчёты отдельных элементов 

электрических машин и аппаратов; 

Знать: классификацию и принцип действия, 

конструкции, технические параметры и 

характеристики электрических машин и 

аппаратов, их назначение; 

Иметь практический опыт расчёта основных 

параметров электрических машин и аппаратов; 

ПК 1.4 Определять 

электроэнергетические 

параметры 

электрических машин 

и аппаратов, 

электротехнических 

устройств и систем 

Уметь: производить расчеты 

электроэнергетических параметров 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем. 

Знать: электроэнергетические параметры 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем 

Иметь практический опыт расчёта 

основных параметров электрических машин и 

аппаратов; 

ПК 1.5 Участвовать в 

организации 

технологического 

процесса изготовления 

электрических машин 

и аппаратов 

Уметь: осуществлять техпроцесс 

изготовления электрических машин и 

аппаратов;  

Знать: технологический процесс 

изготовления электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и 

систем;  

Иметь практический опыт участия в 

осуществлении тех процесса производства 

электрических машин и аппаратов 
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Продолжение таблицы 5 

ПК 2.1 Контролировать 

соблюдение 

технологического 

процесса изготовления 

электрических машин 

и аппаратов 

Уметь: проверять соответствие оборудования, 

приспособлений, измерительного инструмента 

требованиям технологической документации; 

Знать: общие требования, предъявляемые к 

электротехническим изделиям; действующую 

нормативно-техническую документацию по 

специальности. 

Иметь практический опыт контроля  за 

соблюдением технологического процесса 

изготовления электрических машин и 

аппаратов 

ПК 2.2 Осуществлять 

контроль соответствия 

качества изделий и 

полуфабрикатов 

заданным параметрам. 

Уметь: выбирать методы и виды измерений; 

пользоваться измерительной техникой и 

контрольно-измерительными приборами;  

Знать: основные понятия метрологии, 

нормируемые характеристики; принцип 

действия, устройства и конструктивные 

особенности средств измерений; 

Иметь практический опыт: проведения 

контроля соответствия качества деталей 

требованиям технической документации; 

ПК 2.3 Участвовать в 

проведении 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

электрических машин, 

аппаратов и установок. 

Уметь: производить поверку, настройку 

приборов; снимать характеристики и 

производить подключение приборов;  

Знать: виды и методы стандартных и 

сертификационных испытаний; основы 

стандартизации и сертификации  

электротехнических изделий; 

Иметь практический опыт проведения 

стандартных и сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов и установок  

ПК 3.1 Выполнять наладку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Уметь: рассчитывать механические 

характеристики электродвигателей; рассчи-

тывать параметры элементов автоматики; 

Знать: принципы автоматического управления 

электрическим приводом; принципы 

построения систем автоматики, теорию 

автоматического регулирования; 

устройство систем электроснабжения, выбор 

элементов схем электроснабжения и защиты; 

Иметь практический опыт осуществления 

монтажа, наладки, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта электрических 

машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 
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Продолжение таблицы 5 

ПК 3.2 Организовывать 

процесс эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Уметь: выбирать электрооборудование, 

определять оптимальные варианты его 

использования; 

Знать: технологическое оборудование, 

применяемое в электротехническом 

производстве; защиту систем 

электроснабжения;  

Иметь практический опыт эксплуатации 

технологического оборудования 

производства электротехнических изделий; 

ПК 3.3 Проводить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Уметь: определять устройство и 

конструктивное выполнение элементов 

систем электроснабжения, 

обнаруживать дефекты оборудования и 

прогнозировать его отказы; 

Знать: классификацию, назначение, 

характеристики электрических приводов; 

Иметь практический опыт диагностики 

оборудования и определения его ресурсов; 

ПК 4.1 Участвовать в 

планировании и 

организации 

производственных 

работ 

Уметь: составлять планы размещения 

оборудования и осуществлять организацию 

рабочих мест; 

Знать: особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; принципы 

делового общения в коллективе; 

Иметь практический опыт планирования 

и организации работы структурного 

подразделения; участия в анализе работы 

структурного подразделения 

ПК 4.2 Анализировать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

производственной 

деятельности 

подразделения 

Уметь: рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, 

эффективность использования основного и 

вспомогательного оборудований; 

Знать: основные требования 

технологической дисциплины, основы 

технического нормирования; 

Иметь практический опыт участия в 

анализе работы структурного 

подразделения 
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Продолжение таблицы 5 

ПК 4.3 Обеспечивать 

соблюдение правил 

безопасности труда 

Уметь: оценивать состояние техники 

безопасности на производственном объекте; 

применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

Знать: законодательство в области охраны 

труда; общие требования безопасности на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

Иметь практический опыт обеспечения 

соблюдения правил безопасности труда  

ПК 4.4 Вести утверждённую 

документацию 

структурного 

подразделения 

Уметь: оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; рассчитывать 

основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения; 

Знать: действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

основы организации работы коллектива 

исполнителей 

Иметь практический опыт ведения 

утверждённой документации структурного 

подразделения 

ПК 5.1 Определять 

материалы, 

комплектующие, 

технологическое 

оборудование для 

изготовления 

электрических машин 

и аппаратов. 

Уметь: выбирать технологическое 

оборудование для изготовления 

электрических машин и аппаратов, 

определять оптимальные варианты его 

использования; порядок организации 

проектирования, производства 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств; 

Знать: наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала ; 

классификацию и принцип действия, 

конструкции, технические параметры и 

характеристики электрических машин и 

аппаратов, их назначение; виды и 

комплектность конструкторских 

документов 

Иметь практический опыт работы с 

нормативно-технической документацией 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=10000
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Продолжение таблицы 5 

ПК 5.2 Выполнять 

электромонтажные 

работы согласно схем 

соединения деталей и 

узлов  электрических 

машин и аппаратов. 

Уметь: выполнять соединение деталей и 

узлов электромашин, электроаппаратов и  

электроприборов по схемам 

Знать: основы электротехники и механики; 

чтение принципиальных, электрических и 

монтажных схем 

Иметь практический опыт выполнения 

электромонтажных работ согласно схем 

соединения деталей и узлов  электрических 

машин и аппаратов 

ПК 5.3 Выполнять слесарные 

и электромонтажные 

работы при 

изготовлении 

электрических машин 

и аппаратов. 

Уметь: выполнять основные слесарные и 

электромонтажные работы при 

изготовлении электрических машин и 

аппаратов. 

Знать: технологические процессы сборки, 

монтажа, регулировки и ремонта 

оборудование, приспособления, 

инструменты, применяемые для 

изготовления электротехнических изделий и 

их деталей. 

Иметь практический опыт выполнения 

слесарных и электромонтажных работ при 

сборке электрических машин и аппаратов 

ПК 5.4 Производить сборку 

электрических машин 

и аппаратов. 

Уметь: осуществлять технологический 

процесс изготовления электрических машин 

и аппаратов 

Знать: основы электротехники и механики; 

приемы и правила выполнения сборочных 

операций требования Единой системы 

технологической подготовки производства 

Иметь практический опыт сборки 

электрических машин и аппаратов 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности по реализации ППССЗ 

 

4.1 Календарный учебный график 

В  графике указывается последовательность реализации ППССЗ специальности 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Таблица 6 
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Условные обозначения:      Теоретическое обучение –Т;    Учебная практика –УП; Производственная практика – ПП; 

                                                  Преддипломная практика – ПДП;  Промежуточная аттестация – ПА;  

                                                 Государственная итоговая аттестация – ГИА;   Каникулы – К
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4.2 Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

 объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике);  

 объёмы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объёмы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА;  

 объём каникул по годам обучения.  

Максимальный объём учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы.  

Максимальный объём обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студентов при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Ежегодно (за исключением последнего курса) предусмотрено 

уменьшение количества недель теоретического обучения на одну неделю в 

связи с праздничными и нерабочими выходными днями. При этом 

выполнение учебного плана достигается путем оптимизации учебного 

материала (объединения учебных занятий), что отражается в рабочей 

программе учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, 

лабораторные работы, практические занятия, включая семинары и 

выполнение курсовых работ. Соотношение часов между аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной 

программе составляет в целом 2:1. Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения курсовых работ, подготовки рефератов и сообщений, 
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самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы над 

ВКР, посещения кружков, факультативов и т.д.  

ППССЗ специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

предполагает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательный  - О 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН;  

 профессиональный – П;  

 учебная практика –УП; 

 производственная практика - ПП 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП;  

 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) даёт 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из обще-профессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении студентами профессиональных 

модулей проводятся учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности и преддипломная).  

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин:  

- "Основы философии",  

- "История",  

- "Иностранный язык",  

- "Физическая культура". 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объём часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов.  

Вариативная часть программы согласно ГОС СПО составляет 900 

часов обязательных учебных занятий и распределяется следующим образом:  
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ОГСЭ – 108 час (ОГСЭ.03 Иностранный язык – 18 часов, ОГСЭ.04

 Физическая культура – 18 часов, в том числе, за счет вариативной части 

выделены дисциплины: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 32 часа, 

Мировая художественная культура - 40 часов). 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» была введена с целью 

дать представление о важнейших понятиях учения о культуре речи,  

сформировать представление о системе литературных норм и 

коммуникативных качеств речи, повысить уровень практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах его 

функционирования,  расширить общегуманитарный кругозор, опирающийся 

на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка; воспитывать культуру общения. 

 Дисциплина «Мировая художественная культура»  была введена с 

целью овладение основными знаниями по теории и истории культуры, 

умением применять их в профессиональной деятельности и реальной 

повседневной жизни. 

ЕН – 10 часов распределено между дисциплинами ЕН.01 Математика, 

ЕН.02 Экологические основы  природопользования 

ОП – 496  часа  распределено между дисциплинами цикла, в том числе, 

за счет вариативной части выделены дисциплины: ОПД.11 Конструкционные 

и электротехнические материалы – 32 часа, ОПД.12  Электроизмерительные 

приборы – 62 часа, ОПД.13 Компьютерная графика – 76 часов, ОПД.14

 Электрический привод – 90 часов. 

Целью изучения дисциплины «Конструкционные и электротехнические 

материалы»   является формирование общетехнической базы отраслевой 

подготовки; усвоение студентами основных положений по вопросам 

электротехнического материаловедения; изучение технологии получения 

электротехнических материалов и их характеристик. 

Дисциплина «Электроизмерительные приборы»  была введена с целью 

ознакомление студентов с основными электроизмерительными приборами. 

Анализ принципа действия приборов магнитоэлектрической системы. 

Характеристика особенностей функционирования амперметров, вольтметров 

и гальванометров. Оценка погрешностей электрических измерений. 

Дисциплина «Компьютерная графика»  была введена с целью 

ознакомление студентов с  основными понятиями компьютерной графики и 

методами решения базовых задач представления графической 

информации. Рассмотреть  вопросы осуществления перевода информации с 

языка, характерного для предметной области, на язык компьютерной 
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графики, а также сферы применения графических редакторов в 

соответствующей профессиональной области. 

Дисциплина «Электрический привод»  была введена с целью 

формирование у студентов необходимых знаний и умений по современному 

электрическому приводу, что позволит им успешно решать теоретические и 

практические задачи в их профессиональной деятельности. 

ПМ – 322  часа  распределено между междисциплинарными курсами в 

профессиональных модулях: ПМ.01 Организация и проведение работ по 

изготовлению электрических машин, аппаратов и установок, ПМ.02 

Контроль качества выполняемых работ, ПМ.03 Обеспечение надёжной 

работы электрического и электромеханического оборудования, ПМ.04 

Организация работы коллектива исполнителей, ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Выполнение курсовых проектов рассматривается как вид учебной 

работы  по профессиональным модулям:  

ПМ.01 Организация и проведение работ по изготовлению 

электрических машин, аппаратов и установок: 

 - МДК.01.03 Технологические процессы и оборудование 

производства электротехнических изделий -  30 часов.  

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей: 

 - МДК 04.01 Планирование и организация работы структурного                        

подразделения - 30 часов  

Продолжительность учебной недели – пять дней, занятия 

группируются парами.  
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Таблица 7 

Учебный план 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей,  

МДК, практик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 13/1Э/3ГИА/12ДЗ 2104 700 1404 795 609  

БД.00 Базовые дисциплины 13/1Э/1ГИА/9ДЗ 2108 434 871  802 405   

ОДБ.01 Русский язык -/ГИА/-/- 117 39 78 54 24   

ОДБ.02 Литература -/ДЗ/-/- 175 58 117 83 34   

ОДБ.03 Иностранный язык -/ДЗ/-/- 117 39 78 8 70   

ОДБ.04 История -/Э-/- 175 58 117 83 34   

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) -/-/ДЗ/- 162 54 108 78 30   

ОДБ.06 Химия -/ДЗ/-/- 117 39 78 44 34   

ОДБ.07 Биология -/ДЗ/-/- 54 18 36 12 24   

ОДБ.08 География -/ДЗ/-/- 54 18 36 24 12   

ОДБ.09 Экология -/ДЗ/-/- 54 18 36 24 12   

ОДБ.10 Физическая культура З/ДЗ/-/- 175 58 117 4 113  

ОДБ.11 Основы безопасности жизнедеятельности -/ДЗ/-/- 105 35 70 52 18  

ОДП.00 Профильные дисциплины 2ГИА/1ДЗ 631 210 421 251 170   

ОДП.01 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 
-/ГИА/-/- 349 116 233 147 86   

ОДП.02 Информатика  -/ДЗ/-/- 117 39 78 42 36   

ОДП.03 Физика -/-/ ГИА/- 165 55 110 62 48   

ОДПОУ.00 Предлагаемые ОО 2ДЗ 168 56 112 78 34  

ОДПОУ.01* Украинский язык* -/ДЗ/-/- 84 28 56 36 20  

ОДПОУ.02* Украинская литература* -/ДЗ/-/- 84 28 56 42 14  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 9Э/5З/37ДЗ 4644 1548 3096 1730 1366 60 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
53/6ДЗ 822 274 548 172 376 0 

ОГСЭ.01 Основы философии -/-/ДЗ/-/-/-/-/- 72 24 48 32 16   

ОГСЭ.02 История -/-/ДЗ/-/-/-/-/- 72 24 48 32 16   

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 285 95 190 30 160   

ОГСЭ.04 Физическая культура -/-/З/З/З/З/З/ДЗ 285 95 190 30 160   

ОГСЭ.05* Русский язык и культура речи* -/-/ДЗ/-/-/-/-/- 48 16 32 20 12   

ОГСЭ.06* Мировая художественная культура* -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 60 20 40 28 12   

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
1Э/1ДЗ 162 54 108 70 38 0 

ЕН.01 Математика -/-/Э/-/-/-/-/- 96 32 64 40 24  

ЕН.02 Экологические основы природопользования -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 66 22 44 30 14  

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 8Э/30ДЗ 3660 1220 2440 1488 892 60 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1Э/13ДЗ 1548 516 1032 646 386 0 

ОПД.01 Инженерная графика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 199 53 106 64 42   

ОПД.02 Электротехника и электроника -/-/-/Э/-/-/-/- 237 79 158 86 72   

ОПД.03 Метрология, стандартизация и сертификация -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 108 36 72 50 22  

ОПД.04 Техническая механика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 135 45 90 60 30  

ОПД.05 Материаловедение -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 117 39 78 52 26   

ОПД.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 78 26 52 30 22  

ОПД.07 Основы экономики -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 66 22 44 30 14  
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Продолжение таблицы 7 

ОПД.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
-/-/-/ДЗ/-/-/-/- 66 22 44 30 14  

ОПД.09 Охрана труда -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 90 30 60 40 20   

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/-/ДЗ/-/-/- 102 34 68 40 28   

ОПД.11* 
Конструкционные  и электротехнические 

материалы* 
-/-/ДЗ/-/-/-/-/- 48 16 32 20 12  

ОПД.12* Электроизмерительные приборы* -/-/-/-/ДЗ/-/-/- 93 31 62 36 26  

ОПД.13* Компьютерная графика* -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 114 38 76 48 28  

ОПД.14* Электрический привод* -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 135 45 90 60 30  

ПМ.00 Профессиональные модули 7Э/17ДЗ 2112 704 1408 842 506 60 

ПМ.01 

Организация и проведение работ по 

изготовлению электрических машин, 

аппаратов и установок 
3Э/3ДЗ 786 262 524 294 200 30 

МДК.01.01 
Теоретические основы процесса изготовления  

электрических  машин, аппаратов и установок 
-/-/-/-/-/Э/-/- 366 122 244 144 100  

МДК.01.02 
Основы проектирования электротехнических 

изделий 
-/-/-/-/-/-/Э/- 210 70 140 80 60  

МДК.01.03 
Технологические процессы и оборудование 

производства электротехнических изделий 
-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 210 70 140 70 40 30 

УП.01 Учебная практика -/-/-/-/-/ДЗ/-/-   108    

ПП.01 Производственная практика -/-/-/-/-/-/ДЗ/-   144     

ЭК.01 Квалификационный экзамен -/-/-/-/-/-/Э(К)/-   0     

ПМ.02 Контроль качества выполняемых работ 1Э/4ДЗ 357 119 238 160 78  

МДК.02.01 Контроль качества и испытания продукции -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 186 62 124 80 44  

МДК.02.02 Контроль качества технологических операций -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 171 57 114 50 34  

УП.02 Учебная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ   36    

ПП.02 Производственная  практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ   72    

ЭК.02 Квалификационный экзамен -/-/-/-/-/-/-/Э(К)   0    

ПМ.03 

Обеспечение надёжной работы 

электрического и электромеханического 

оборудования 
1Э/4ДЗ 600 200 400 238 162  

МДК.03.01 

Теоретические основы организации монтажа, 

наладки и эксплуатации машин, аппаратов и 

установок 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 372 124 248 148 100  

МДК.03.02 Основы электроснабжения объектов отрасли -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 228 76 152 90 62  

УП.03 Учебная практика -/-/-/-/-/ДЗ/-/-   72    

ПП.03 Производственная практика  -/-/-/-/-/ДЗ/-/-   144    

ЭК.03 Квалификационный экзамен -/-/-/-/-/Э(К)/-/-   0    

ПМ.04 
Организация работы коллектива 

исполнителей 
1Э/3ДЗ 207 69 138 70 38 30 

МДК.04.01 
Планирование и организация работы 

структурного подразделения 
-/-/-/-/-/-/-/ДЗ 207 69 138 70 38 30 

УП.04 Учебная  практика -/-/-/-/-/-/-ДЗ   36    

ПП.04 Производственная практика  -/-/-/-/-/-/-ДЗ   72    

ЭК.04 Квалификационный экзамен -/-/-/-/-/-/-/Э(К)   0    

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
1Э/3ДЗ 162 54 108 80 28  

МДК.05.01 

Выполнение работ по профессии 

Электрослесарь по ремонту электрических 

машин 

-/-/-/ДЗ/-/-/-/- 162 54 108 80 28  

УП.05 Учебная практика  -/-/-/ДЗ/-/-/-/-   72    

ПП.05 Производственная практика  -/-/-/ДЗ/-/-/-/-   35    

ЭК.05 Квалификационный экзамен -/-/-/Э(К)/-/-/-/-   0    

 ВСЕГО 6З/10Э/49ДЗ 6748 2248 4500 2525 1915 60 

ПДП Преддипломная практика   144       
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4.3 Рабочие программы по дисциплинам (аннотации рабочих программ 

приведены в Приложении А) 

Таблица 8  

 Перечень рабочих программ по дисциплинам 
Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОДБ.06 Химия 

ОДБ.07 Биология 

ОДБ.08 География 

ОДБ.09 Экология 

ОДБ.10 Физическая культура 

ОДБ.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

ОДП.02 Информатика  

ОДП.03 Физика 

ОДПОУ.01* Украинский язык* 

ОДПОУ.02 Украинская литература* 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05* Русский язык и культура речи* 

ОГСЭ.06* Мировая художественная культура* 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОПД.01 Инженерная графика 

ОПД.02 Электротехника и электроника 

ОПД.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОПД.04 Техническая механика 

ОПД.05 Материаловедение 

ОПД.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОПД.07 Основы экономики 

ОПД.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПД.09 Охрана труда 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.11* Конструкционные  и электротехнические материалы* 

ОПД.12* Электроизмерительные приборы* 

ОПД.13* Компьютерная графика* 

ОПД.14* Электрический привод* 
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4.4 Рабочие программы профессиональных модулей (в том числе 

рабочие программы учебной и производственной практик (преддипломной 

практики)  

Аннотации рабочих программ приведены в Приложении №2 

 

Таблица 9 

 Перечень рабочих программ профессиональных модулей 
Индекс 

профессиональных 

модулей 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование профессиональных модулей 

1 2 

ПМ.01 Организация и проведение работ по изготовлению 

электрических машин, аппаратов и установок 

МДК.01.01 Теоретические основы процесса изготовления  

электрических  машин, аппаратов и установок 

МДК.01.02 Основы проектирования электротехнических изделий 

МДК.01.03 Технологические процессы и оборудование 

производства электротехнических изделий 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02  Контроль качества выполняемых работ 

МДК.02.01  Контроль качества и испытания продукции 

МДК.02.02  Контроль качества технологических операций 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03  Обеспечение надёжной работы электрического и 

электромеханического оборудования 

МДК.03.01 Теоретические основы организации монтажа, наладки и 

эксплуатации машин, аппаратов и установок 

МДК.03.02 Основы электроснабжения объектов отрасли 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04  Организация работы коллектива исполнителей 

МДК.04.01  Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям  рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии Электрослесарь по 

ремонту электрических машин 

УП.05 Учебная практика  

ПП.05 Производственная практика 
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5 Ресурсное обеспечение ППССЗ 

5.1 Кадровое обеспечение 

Таблица 10 

Состав педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность  

№  

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О  Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образовании 

Квалификац

ионная 

категория, 

звание  

Стаж работы Повышение 

квалификации 

(указать год и указать 

образовательное 

учреждение) 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечен

ия к 

трудовой 

деятельно

сти 

всего в том 

 числе 

педагоги-

ческий  

 ОД.00  Общеобразовательный цикл 

 ОДБ Базовые общеобразовательные дисциплины 

1 ОДБ.01 Русский язык 

Овсянникова 

Ирина Петровна 

 

Луганский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Шевченко», 

специальность – «Украинский 

язык и литература» 
высшая 

39 л 

9 мес. 

32 г. 

5 мес. 

   

2 ОДБ.02 Литература 

ГУ ЛНР «Научно-методический 

центр развития образования 

ЛНР» по программе 

«Филология. Русский язык и 

литература», 2018 г 

3 ОДБ.03 Иностранный язык 
Голодюк Марина 

Викторовна 

Восточноукраинский 

национальный университет 

им.Даля, специальность – 

Педагогика высшей школы» 

II 

категория 

10 л. 

4 мес. 

5 л. 

9 мес. 

ГУ «Луганский 

национальный 

университет 

им.Т.Шевченко», 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения,  

направление – «Язык 

и литература 

(английская)», 

19.02.2013 г. 
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4 ОДБ.04 История 
Голдобина Елена 

Владимирована 

Государственное учреждение 

"Луганский национальный 

университет им.Т.Шевченко", 

специальность - "История" 

специалист 
4 г. 5 

мес. 

4 г. 5 

мес. 
 

  

5 
ОДБ.05 Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

Ковалева 

Светлана 

Леонтьевна 

Киевский государственный 

университет им.Шевченко, 

специальность – 

«Правоведение» 

высшая 

44 г. 

 0 мес. 

 

20 л.  

8 мес. 

. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения по 

специальности 

«Социология» 

(обществознание), 

«Социальные 

дисциплины», 

28.12.2015 г. 

  

6 ОДБ.06 Химия 

Квитко Олег 

Владимирович 

Ворошиловградский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – «Биология и 

химия» 

I 

категория 
 

21 г. 

 9 мес.  

ГУ ЛНР «Научно-

методический центр 

развития 

образования» по 

программе «для 

учителей 

естественнонаучных 

дисциплин», 

20.04.2016 г. 

  

7 ОДБ.07 Биология 

8 ОДБ.08 География 

9 ОДБ.09 Экология 

Шаповалова 

Антонина 

Анатольевна 

Стахановский учебно-научный 

институт горных и 

образовательных технологий 

Украинской инженерно-

педагогической академии, 

специальность 

«Профессиональное 

образование. Охрана труда» 

специалист 
4 года 

2 мес 
- - 
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10 
ОДБ.10 Физическая 

культура 

Дьякова Лариса 

Ивановна 

ГУ «Луганский национальный 

университет им.Т.Шевченко», 

специальность – «Физическая 

реабилитация» 

II 

категория 

31 г. 

8 мес. 

 

7 л. 

10 

мес. 

 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»" по 

специальности  

"Физическая 

культура" 

«Физическое 

воспитание» , 

01.12.2015 г. 

  

Дрозд Лидия 

Ивановна 

Ворошиловградский 

педагогический институт 

им.Шевченко, специальность - 

"Физическое воспитание" 

I категория 
53 г. 

2 мес. 

43 г. 

9 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»" по 

программе 

"Повышение 

квалификации 

«Тренер-преподаватель 

и педагог учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности" , 

21.04.2018 г. 

  

11 
ОДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Шаповалова 

Антонина 

Анатольевна 

Стахановский учебно-научный 

институт горных и 

образовательных технологий 

Украинской инженерно-

педагогической академии, 

специальность 

«Профессиональное 

образование. Охрана труда» 

специалист 
4 года 

2 мес 
- - 

  

 ОДП Профильные общеобразовательные дисциплины 

12 

ОДП.01 Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Лященко Лидия 

Николаевна 

Донецкий государственный 

университет, специальность – 

«Математика» 

высшая 
48 л. 

4 мес. 

45 л. 

1 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им. .Шевчен-ко», 

Институт 

профессионального 

развития по про-

грамме повышения 

квалификации 

«Преподаватель 

математических 

дисциплин», 

24.03.2018 г. 
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13 ОДП.02 Информатика  

Монька 

Виктория 

Викторовна 

Горный факультет Украинской 

инженерно-педагогической 

академии, специальность - 

"Профессиональное обучение. 

Компьютерные технологии в 

управлении и обучении" 

специалист 

8 л. 

0 мес. 

 

6 л. 

8 мес. 

 

   

14 ОДП.03 Физика 

Хвастов 

Александр 

Николаевич 

Луганский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Шевченко, специальность – 

«Физика и математика» 

высшая 
20 л 

2 мес 

20 л 

2 мес 

   

15 
ОДПОУ.01  

Украинский язык 

Овсянникова 

Ирина Петровна 

Луганский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Шевченко», специальность 

«Украинский язык и литература» 
высшая 

 

39 л 

9 мес. 

32 г. 

5 мес. 

 

   

16 
ОДПОУ.02 Украинская 

литература 

ГУ ЛНР «Научно-методический 

центр развития образования 

ЛНР» по программе «Филология. 

Русский язык и литература», 

2018 г 

 П.00 Профессиональный цикл 

17 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Ковалева 

Светлана 

Леонтьевна 

Киевский государственный 

университет им.Шевченко, 

специальность – «Правоведение» 

высшая 

44 г. 

0 мес. 

 

20 л. 

8 мес. 

 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт последип-

ломного образования и 

дистанционного 

обучения по специи-

альности Социология» 

(обществознание), 

«Социальные дисцип-

лины», 28.12.2015 г. 

  

18 ОГСЭ.02 История 
Голдобина Елена 

Владимирована 

Государственное учреждение 

"Луганский национальный 

университет им.Т.Шевченко", 

специальность - "История" 

специалист 
4 г. 

5 мес. 

4 г. 

5 мес. 

   

19 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Голодюк Марина 

Викторовна 

Восточноукраинский 

национальный университет 

им.Даля, специальность – 

Педагогика высшей школы» 

II 

категория 

10 л. 

4 мес. 

5 л. 

9 мес. 

ГУ «Луганский наци-

ональный университет 

им.Т.Шевченко», 

Институт последип-

ломного образования и 

дистанционного обуче-

ния,  направление – 

«Язык и литература 

(англ.)», 19.02.2013 г. 
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20 
ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Дьякова Лариса 

Ивановна 

ГУ «Луганский национальный 

университет им.Т.Шевченко», 

специальность – «Физическая 

реабилитация» 

II 

категория 

31 г. 

8 мес. 

 

7 л. 

10 мес. 

 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»" по 

специальности  

"Физическая 

культура" 

«Физическое 

воспитание» , 

01.12.2015 г. 

  

Дрозд Лидия 

Ивановна 

Ворошиловградский 

педагогический институт 

им.Шевченко, специальность - 

"Физическое воспитание" 

I категория 
53 г.  

2 мес.  

43 г.  

9 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»" по 

программе 

"Повышение 

квалификации 

«Тренер-

преподаватель и 

педагог учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности" , 

21.04.2018 г. 

  

21 
ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Овсянникова 

Ирина Петровна 

Луганский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Шевченко», специальность 

– «Украинский язык и 

литература» высшая 

 

39 л 

9 мес. 

32 г. 

 5 мес. 

   

ГУ ЛНР «Научно-методический 

центр развития образования 

ЛНР» по программе «Филология. 

Русский язык и литература», 

2018 г 

22 
ОГСЭ.06 Мировая 

художественная культура 

Голдобина Елена 

Владимировна 

Государственное учреждение 

"Луганский национальный 

университет им.Т.Шевченко", 

специальность - "История" 

специалист 
4 г. 

5 мес. 

4 г. 

5 мес. 

   

23 ЕН.01 Математика 
Лященко Лидия 

Николаевна 

Донецкий государственный 

университет, специальность – 

«Математика» 

высшая 
48 л. 

4 мес. 

45 л. 

1 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им. .Шевченко», 

Институт професс-

ионального развития 

по программе повы-

шения квалификации 

«Преподаватель мате-

матических дисцип-

лин», 24.03.2018 г. 

  



29 
 

24 
ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Шаповалова 

Антонина 

Анатольевна 

Стахановский учебно-научный 

институт горных и 

образовательных технологий 

Украинской инженерно-

педагогической академии, 

специальность 

«Профессиональное 

образование. Охрана труда» 

специалист 
4 года 

2 мес 
- - 

  

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

25 
ОПД.01 Инженерная 

графика 

Новикова 

Евгения 

Петровна 

Коммунарский горно-

металлургический институт по 

специальности  «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

II 

категория 

33 г. 

 3 мес.  

6 л. 

 1 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский 

государственный 

технический 

университет" по 

направлению 

"Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительного 

производства", 

30.11.2017 г. 

  

26 
ОПД.02 Электротехника и 

электроника 

Новиков 

Владимир 

Александрович 

Коммунарский горно-

металлургический институт по 

специальности  «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты" 

высшая 
34 г. 

10 мес.  

13 л.  

9 мес. 

 

Украинская 

инженерно-

педагогическая 

академия, 

направление - 

"Профессиональное 

образование" 

преподаватель 

дисциплин 

электромеханическог

о цикла, 16.06.2014 г. 

  

27 
ОПД.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Новикова 

Евгения 

Петровна 

Коммунарский горно-

металлургический институт по 

специальности  «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

II 

категория 

33 г. 

 3 мес.  

6 л. 

 1 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский 

государственный 

технический 

университет" по 

направлению 

"Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительного 

производства", 

30.11.2017 г. 
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28 
ОПД.04 Техническая 

механика 

Гнатюк Ирина 

Николаевна 

Коммунарский горно-

металлургический институт 

по специальности  

«Машиностроение» 
 

высшая 
 

35 л. 

0 мес. 

15 л. 

10 мес. 

 

Украинская 

инженерно-

педагогическая 

академия, направление 

- "Профессиональное 

образование" 

«Машиностроение», 

22.02.2014 г. 

  

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский госу-

дарственный техни-

ческий университет по 

направлению  

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительного 

производства»,  

30.11.2017 г 

29 ОПД.05 Материаловедение 

Новикова 

Евгения 

Петровна 

Коммунарский горно-

металлургический институт по 

специальности  «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

II 

категория 

33 г. 

 3 мес.  

6 л. 

 1 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский госу-

дарственный техни-

ческий университет" 

по направлению 

"Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительного 

производства", 

30.11.2017 г. 

  

30 

ОПД.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Протопопов 

Алексей 

Александрович 

Восточноукраинский 

национальный университет 

им.Даля, специальность - 

Экономика предприятия» 

II категория 
21 г.  

0 мес.  

3 г.  

5 мес. 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения ГОУ ВПО 

ЛНР "Луганский 

государственный 

университет 

им.Шевченко", по 

специальности 

"Экономические 

дисциплины", 

01.12.2015 г. 
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31 
ОПД.07 Основы 

экономики  

Баранюк 

Людмила 

Анатольевна 

Донбасский государственный 

технический университет, 

специальность - "Экономика 

предприятия" 

 

специалист 

2 г. 

5 мес. 

 

2 г. 

1 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский госу-

дарственный техни-

ческий университет" 

по программе "Повы-

шение квалификации 

преподавателей ОУ 

высшего и СП образ-

ования" по направ-

лению "Экономика",  

30.11.2017 г. 

  

32 
ОПД.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Ковалева 

Светлана 

Леонтьевна 

Киевский государственный 

университет им.Шевченко, 

специальность – 

«Правоведение» 

высшая 

44 г. 

0 мес. 

 

20 л. 

8 мес. 

 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шев-ченко»", 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения по 

специальности 

«Социология» 

(обществознание), 

«Социальные 

дисциплины», 

28.12.2015 г. 

  

33 ОПД.09 Охрана труда 

Шаповалова 

Антонина 

Анатольевна 

Стахановский учебно-научный 

институт горных и 

образовательных технологий 

Украинской инженерно-

педагогической академии, 

специальность 

«Профессиональное образование. 

Охрана труда» 

специали

ст 

4 года 

2 мес 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 
ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

35 
ОПД.11 Конструкционные 

и электротехнические 

материалы 

Новикова 

Евгения 

Петровна 

Коммунарский горно-

металлургический институт по 

специальности  «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

II 

категория 

33 г. 

 3 мес.  

6 л. 

 1 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский 

государственный 

технический 

университет" по 

направлению 

"Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительного 

производства", 

30.11.2017 г. 
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36 
ОПД.12 

Электроизмерительные 

приборы 

Гречко 

 Тамара 

Ивановна 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 

специальность – 

«Профессиональное обучение. 

Электромеханическое 

оборудование, автоматизация 

процессов добычи полезных 

ископаемых» 
 

I категория 
22 г. 

5 мес. 

15 л 

5 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения по 

специальности 

«Экономические 

дисциплины», 

01.12.2015 г. 

  

Восточноукраинский 

национальный университет, 

факультет последипломного 

обучения, специальность – 

«Учет и аудит» 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский госу-

дарственный техни-

ческий универсиет" 

по программе "По-

вышение квалифи-

кации преподава-

телей ОУ высшего и 

СП образования" по 

направлению  

«Электроэнергетика и 

электромеханка»,   

37 
ОПД.13 Компьютерная 

графика  

Гнатюк 

 Ирина 

Николаевна 

Коммунарский горно-

металлургический институт 

по специальности  

«Машиностроение» 
 

высшая 
 

35 л. 

0 мес. 

 

15 л.  

10 мес. 

 

Украинская 

инженерно-

педагогическая 

академия, направление 

- "Профессиональное 

образование" 

«Машиностроение» ", 

22.02.2014 г. 

  

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский 

государственный 

технический 

университет" по 

направлению  

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительного 

производства»,  

30.11.2017 г 
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38 
ОПД.14 Электрический 

привод 

Гречко  

Тамара  

Ивановна 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 

специальность – 

«Профессиональное обучение. 

Электромеханическое 

оборудование, автоматизация 

процессов добычи полезных 

ископаемых» 
 

I категория 
22 г. 

5 мес. 

15 л 

5 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения по 

специальности 

«Экономические 

дисциплины», 

01.12.2015 г. 

  

Восточноукраинский 

национальный университет, 

факультет последипломного 

обучения, специальность – 

«Учет и аудит» 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский госу-

дарственный техни-

ческий универсиет" 

по программе "По-

вышение квалифи-

кации преподава-

телей ОУ высшего и 

СП образования" по 

направлению  

«Электроэнергетика и 

электромеханка», 

30.11.2017 г.  

 ПМ  Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Организация и 

проведение работ по 

изготовлению 

электрических машин, 

аппаратов и установок 
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39 

МДК.01.02 Теоретические 

основы процесса 

изготовления  

электрических  машин, 

аппаратов и установок 

Гречко  

Тамара  

Ивановна 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 

специальность – 

«Профессиональное обучение. 

Электромеханическое 

оборудование, автоматизация 

процессов добычи полезных 

ископаемых» 
 

I категория 
22 г. 

5 мес. 

15 л 

5 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения по 

специальности 

«Экономические 

дисциплины», 

01.12.2015 г. 

  

40 

МДК.01.02  Основы 

проектирования 

электротехнических 

изделий 

Восточноукраинский 

национальный университет, 

факультет последипломного 

обучения, специальность – 

«Учет и аудит 

   

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский госу-

дарственный техни-

ческий универсиет" 

по программе "По-

вышение квалифи-

кации преподава-

телей ОУ высшего и 

СП образования" по 

направлению  

«Электроэнергетика и 

электромеханка», 

30.11.2017 г. 

 

41 

МДК.01.03 

Технологические 

процессы и оборудование 

производства 

электротехнических 

изделий 

42 УП.01Учебная практика 

43 
ПП.01 Производственная 

практика 

 

ПМ.02 Контроль 

качества выполняемых 

работ 

 
     

  

44 
МДК.02.01 Контроль 

качества и испытания 

продукции 
Сафонов 

Валентин 

Иванович 

Донецкий политехнический 

институт, специальность 

«Технология и комплексная 

механизация подземной 

разработки месторождений 

полезных ископаемых» 

К.т.н. 35 л 
22г 

9 мес 

   

45 
МДК.02.02 Контроль 

качества выполняемых 

работ 
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46 УП.02 Учебная практика 

Гречко  

Тамара  

Ивановна 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 

специальность – 

«Профессиональное обучение. 

Электромеханическое 

оборудование, автоматизация 

процессов добычи полезных 

ископаемых» 
 

I категория 
22 г. 

5 мес. 

15 л 

5 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения по 

специальности 

«Экономические 

дисциплины», 

01.12.2015 г. 

  

47 
ПП.02 Производственная 

практика 

Восточноукраинский 

национальный университет, 

факультет последипломного 

обучения, специальность – 

«Учет и аудит 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский госу-

дарственный техни-

ческий универсиет" 

по программе "По-

вышение квалифи-

кации преподава-

телей ОУ высшего и 

СП образования" по 

направлению  

«Электроэнергетика и 

электромеханка», 

30.11.2017 г. 

 

ПМ.03 Обеспечение 

надёжной работы 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

   
 

  

48 

МДК.03.01 Теоретические 

основы организации 

монтажа, наладки и 

эксплуатации машин, 

аппаратов и установок 

Сафонов 

Валентин 

Иванович  

Донецкий политехнический 

институт, специальность 

«Технология и комплексная 

механизация подземной 

разработки месторождений 

полезных ископаемых» 

К.т.н. 35 л 
22г 

9 мес 
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49 
МДК.03.02 Основы 

электроснабжения 

объектов отрасли 

Новиков 

Владимир 

Александрович 

    

Украинская 

инженерно-

педагогическая 

академия, 

направление - 

"Профессиональное 

образование" 

преподаватель 

дисциплин 

электромеханическог

о цикла, 16.06.2014 г. 

  

50 УП.03Учебная практика 

51 
ПП.03Производственная 

практика 

 
ПМ.04 Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

        

52 

МДК.04.01 Планирование 

и организация работы 

структурного 

подразделения 

Гречко Тамара 

Ивановна 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 

специальность – 

«Профессиональное обучение. 

Электромеханическое 

оборудование, автоматизация 

процессов добычи полезных 

ископаемых» 
 

I категория 
22 г. 

5 мес. 

15 л 

5 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения по 

специальности 

«Экономические 

дисциплины», 

01.12.2015 г. 

  

53 УП.04Учебная практика 

54 
ПП.04Производственная 

практика Восточноукраинский 

национальный университет, 

факультет последипломного 

обучения, специальность – 

«Учет и аудит» 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Донбасский госу-

дарственный техни-

ческий универсиет" 

по программе "По-

вышение квалифи-

кации преподава-

телей ОУ высшего и 

СП образования" по 

направлению  

«Электроэнергетика и 

электромеханка»,  

30.11.2017 г. 

 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям  рабочих, 

должностям служащих 
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Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 

55 

МДК.05. Выполнение 

работ по профессии 

Электрослесарь по 

ремонту электрических 

машин 
Новиков 

Владимир 

Александрович 

Коммунарский горно-

металлургический институт по 

специальности  «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты" 

высшая 

34 г. 

10 

мес.  

13 л.  

9 мес. 

 

Украинская 

инженерно-

педагогическая 

академия, 

направление - 

"Профессиональное 

образование" 

преподаватель 

дисциплин 

электромеханическог

о цикла, 16.06.2014 г. 

  

56 УП.05Учебная практика  

57 
ПП.05Производственная 

практика 
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5.2 Информационное и библиотечное обеспечение ППССЗ  
 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям ППССЗ. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Таблица 11 

Основные и дополнительные издания учебной литературы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, МДК 

Основные издания учебной литературы Дополнительные издания 

учебной литературы 

О.00  Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 

1 ОДБ.01 Русский язык 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е. Русский 

язык (базовый уровень). 10 — 11 класс. 

М.: «Просвещение», (последнее 

издание). 

Барандеев, А.В. Русский 

язык. Пособие для 

факультативного курса. 

3-е изд., испр. и доп. / 

А.В. Барандеев и др… — 

М.: Высшая школа, 2001. 

— 368c. 

Болотнова, Н.С. Современный русский 

язык: Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Контрольно-

тренировочные задания: Учебное 

пособие. 2-е изд., стер / Н.С. Болотнова, 

А.В. Болотнов. — М.: Флинта, 2016. — 

224 c. 

Валгина, Н.С 

Современный русский 

язык. Синтаксис. 4-е изд. 

/ Н.С Валгина. — М.: 

Высшая школа, 2003. — 

416 c. 

2 ОДБ.02 Литература 

Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. 

Учебник в 2-х частях. — М.: 

«Просвещение», (вторая часть для 

10 класса). 

Стронская, И. М. 

Зарубежная литература / 

И.М. Стронская. - М.: 

Литера, 2012. - 160 c. 

Калганова, Т. А. Русская литература 

XIX века / Т.А. Калганова. - М.: 

Дрофа, 2014. - 848 c. 

Литература и язык. 

Энциклопедия. - Москва: 

Огни, 2010. - 584 c. 

3 ОДБ.03 Иностранный язык 

Агабекян, И.П. Английский язык / И.П. 

Агабекян… — Рн/Д: Феникс, 2011. — 

318 c. 

Баранова, К.М. 

Английский язык: 

Учебник для 

начинающих  — М.: 

Просв., 2013. — 160 c. 

Бочарова, Е.П. Английский язык для 

студентов технических вузов.Уч.пос.-

М.: Проспект,2016. / Е.П. Бочарова. — 

М.: Проспект, 2016. — 136 c. 

Бейзеров, В.А. 

Элементарный 

английский: Самоучитель 

английского языка для 

начинающих / В.А. 

Бейзеров. — Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 344 c. 
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4 ОДБ.04 История 

Загладин Н.В., Симония А. Всеобщая 

история с древнейших времён 

до концаXIX в. 10 класс. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — РС», (последнее 

издание), 2014  

Гаджиев К.С., Закаурцева 

Т.А., Родригес А.М., 

Пономарев М.В. 

Новейшая история стран 

Европы и Америки. XX 

век. В 3 частях. Часть 2. 

1945-2000. – М.: Владос, 

2010. – 336 с. 

Красняк О.А. Всемирная история. – М.: 

Либроком, 2009. – 280 с. 

Горелов А.А. История 

мировой культуры. – М.: 

Флинта, 2011. – 512 с. 

5 
ОДБ.05 Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И./ Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание. 10 —11 класс. 

В 2 — х частях. — М.: «Просвещение», 

2015 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т 

Обществознание. 10 -

11 класс. Профильный 

уровень. Учебник в 2-

х частях. — М.: 

«Просвещение», 2014 

Юридический словарь /А.Я. Сухарев/. - 

М.:Сов.энциклопед.1984г. 

Правоведение (под ред. 

В.В.Конейчикова).- К.-Х.: 

Юринколе Интер-Фолио, 

2002г 

Арбузкин А.М. Обществознание. 

Учебное пособие в 2-х частях. — М.: 

«Зерцало — М», 2015 

Экономическая теория ( 

под ред.В.Д.Камаева).-

М.:ВЛАДОС,2002 

6 ОДБ.06 Химия 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс, 

базовый уровень. — Изд. «Дрофа», 

(последнее издание). 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Химия. 10 класс. 

Углубленный уровень. —

 М.: «Дрофа», 2015 

7 ОДБ.07 Биология 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология. Общая 

биология. 10 — 11 классы. — Изд. 

«Дрофа», последнее издание. 

Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., 

Черняковская Т.Ф. 

Общая биология. 

10 класс. — М.: 

Просвещение», 2017 

Бородин П. М., Высоцкая Л. В., 

Дымшиц Г. М. и др. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. В 2-х частях. —

 М.: «Просвещение», 2015 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Общая 

биология 10–11 классы, –

М: Дрофа, 2006  

8 ОДБ.08 География 

Бахичева О.А. Экономическая 

и социальная география 

мира. Учебник. 10 — 11 класс. — М.: 

Изд. «Вентана-Граф», 2013 — 2016г. 

Краткий справочник по 

географии / Т. Назарова, 

И. Ипатова. – Санкт-

Петербург: Питер Пресс, 

2014. – 313 с 

Атлас. География. 10 класс — М.: 

«Вентана-Граф», 2013 — 2016г. 

Словарь по физической 

географии / И. П. Галай, 

Е. И. Галай. – Минск: 

Белорусская ассоциация 

"Конкурс", 2013. 
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9 ОДБ.09 Экология 

Бродский, А.К. Общая экология / 

А.К.Бродский. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2007. - 256 с. 

Закон ЛНР «Об охране 

окружающей среды». –

Луганск, 2015.- 46с. 

Арустамов, Н.В. Баркалова, И.В. 

Левакова. Экологические основы 

природопользования. Москва, 2011. 

Порядок ведения Красной 

Книги Луганской 

народной Республики, 

использования и охраны 

объектов Красной книги 

ЛНР.- Луганск, 2016.- 8с 

10 
ОДБ.10 Физическая 

культура 

Кеннет Купер  Аэробика для хорошего 

самочувствия. -М.: Фискульт. истор. 

1987 

Городецкий В.Б. Книга о 

шашках .-М.: Фискульт. 

истор. 1990 

Михайлов В.С. Выбираем здоровье.-М.: 

Молод.гвард.,1985  

Алёхин А.А.  

Международный 

шахматный турнир.-М.: 

Фискульт. истор. 1990 

Вуден Р.  Современный боскетбол .-

М.:В.Школа 1987 

Мишель Платини Жизнь 

как матч.-М.: Фискульт. 

истор. 1990 

11 

ОДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под 

общ. ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни — М.: 

«Просвещение», 2017 год издания. 

Белов, С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (Техносферная 

Безопасность): Учебник. 

5-н изд., пер. и доп. — 

Люберцы: Юрайт, 2016. 

— 702 c. 

Бондин, В.И. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие / 

В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. — М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. — 

349 c. 

Зазулинский, В.Д. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях / 

В.Д. Зазулинский. — М.: 

Экзамен, 2006. - 254 c. 

ОДП  Профильные общеобразовательные дисциплины 

12 

ОДП.01 Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра 

и начала математического анализа: 

учебник для 10 класса образовательных 

учреждений: базовый и профильный 

уровни. 10-е издание — М.: Изд. 

«Просвещение», 2016 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические 

материалы. 10 класс: 

базовый и профильный 

уровни/ М.К. Потапов, 

А.В.Шевкин. — М.: 

«Просвещение», 2016 

 

Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра 

и начала анализа: дидактические 

материалы для 10 класса — М.: 

«Просвещение», 2016 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф.,. и др. Геометрия. 10-

11 классы: учебник для 

образовательных 

учреждений: базовый 

и профильный уровни. —

 М.: «Просвещение», 2016 

Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 

классы. — М.: «Просвещение», 2016 
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13 ОДП.02 Информатика  

Босова Л.Л., Хеннер Е.К. Информатика 

и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 

10 класса. — М.: «БИНОМ», (последнее 

издание). 

Гейн, А.Г. Основы 

информатики и 

вычислительной техники / 

А.Г. Гейн, В.Г. 

Житомирский, Е.В. 

Линецкий, и др.. - М.: 

Просвещение, 2013. - 254c. 

  

Семакин, И.Г. Информатика. 11-й класс 

/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний; Издание 2-

е, 2012. - 139 c. 

Каймин, В.А. 

Информатика: практикум 

на ЭВМ / В.А. Каймин, 

Б.С. Касаев. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 216 c. 

14 ОДП.03 Физика 

Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 

классы. — М.: «Дрофа», (последнее 

издание). 

Мякишев Г.Я., Синяков 

А.З. Физика. 

Механика. 10 класс. 

Углубленный уровень. —

 М.: «Дрофа», (последнее 

издание). 

Мякишев Г.Л., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н./ Под ред. Парфентьевой 

Н.А.Физика. 10 класс (базовый 

уровень). — М.: «Просвещение», 2016,  

Мякишев Г.Я., Синяков 

А.З. Физика. 

Молекулярная физика. 

Термодинамика. 10 класс. 

Углубленный уровень. —

 М.: «Дрофа», 2016 

15 
ОДПОУ.01  

Украинский язык 

Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська 

мова. Фразеологія.-Х.: Вища школа, 

1988 

Іваницький С.О. 

Російсько-український 

словник.-К.: «Обереги», 

2006 р. 
Зубков М. Сучасна українська ділова 

мова.-Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006 

16 
ОДПОУ.02 Украинская 

литература 

Авраменко О.М. Українська література 

10 Київ: Грамота, 2010, 271 с 

 

Борзенко О.І.Українська 

література Джерела 

Хрестоматія 11 .- Харків: 

Ранок, 2012, 576 с. 

П.00 Профессиональный цикл 

17 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Философия (под. ред. В.П. 

Кохановского).- Ростов н/Д : «Фенікс», 

2001 

Основы философии в 

вопросах и ответах (под. 

ред. С.Е. Понамаревой.- 

«Феникс»,1997 

Философский словарь (под. ред..И.Т. 

Фролова).- М: Политиздат,1986 

Кузнецов В.Г.  

Философия.- М: ИНФРА-

М,2000 

18 ОГСЭ.02 История 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 

история с древнейших времён до 

концаXIX в. 10 класс. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — РС», 2014 

Гаджиев К.С., Закаурцева 

Т.А., Родригес А.М., 

Пономарев М.В. 

Новейшая история стран 

Европы и Америки. XX 

век. В 3 частях. – М.: 

Владос, 2010. – 336 с. 

Красняк О.А. Всемирная история. – М.: 

Либроком, 2009. – 280 с. 

Горелов А.А. История 

мировой культуры. – М.: 

Флинта, 2011. – 512 с. 
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19 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Бонк Н.А. Учебник английского языка. 

В 2-х частях.-М.: Эксмо, 2003 

Черных А.А. Англо-

русский тематический 

словарь.-Д. Сталкер., 

2000г 

Беляева М.А Грамматика английского 

языка .-. М.: Высш.шк., 1971 

Романов Д.А. 

Современный англо-рус., 

рус-англ. Словарь. - Д.: 

БАО, 2004г 

Чебурашкин Н.Д. Технический перевод. 

-М.: Просвещение, 1983г. 

Шевелева С.А. 

Английский язик.-М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004 

20 
ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Кеннет Купер  Аэробика для хорошего 

самочувствия. -М.: Фискульт. истор. 

1987 

Городецкий В.Б. Книга о 

шашках .-М.: Фискульт. 

истор. 1990 

Михайлов В.С. Выбираем здоровье.-М.: 

Молод.гвард.,1985  

Алёхин А.А.  

Международный 

шахматный турнир.-М.: 

Фискульт. истор. 1990 

Вуден Р.  Современный боскетбол .-

М.:В.Школа 1987 

Мишель Платини Жизнь 

как матч.-М.: Фискульт. 

истор. 1990 

21 
ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Боженкова, Р.К. Русский язык и 

культура речи: Учебник. 2-е изд., стер / 

Р.К. Боженкова. — М.: Флинта, 2015. — 

608 c. 

Баландина, Л.А. Русский 

язык и культура речи: 

Практикум для 

аудиторской и 

самостоятельной работы 

студентов-нефилологов 

ВУЗов / Л.А. Баландина, 

Г.Р. Давидян, Г.Ф. 

Кураченкова и др… — 

М.: Изд. Моск. 

университета, 2012. - 96c. 

22 
ОГСЭ.06 Мировая 

художественная культура 

Волкова, Д. В. История мировой 

культуры. Конспект лекций / Д.В. 

Волкова. - М.: Феникс, 2008. - 256 c. 

Власенко А.И.  

Культурология.- 

Х:Парус,2006 

 Садохин, А. П. Мировая худо-

жественная культура / А.П. Садохин. - 

М.: Юнити-Дана, 2009. - 496 c. 

Драч Г.Л. Культурология 

.-Ростов н/Д «Феникс», 

2001 

23 ЕН.01 Математика 

Валуцэ И.И.  Математика для 

техникумов.-М.:Наука 1989  

Фильчаков П.Ф. 

Справочник по высшей 

математике.-К.: Наукова 

думка 1972 

Богомолов Н.В.  Практические занятия 

по математике.- М.:Высш.шк. 1979  

Матвеева Н.М. Курс 

математики для 

техникумов Ч1, Ч2 .- 

М.:Наука 1977 

Ильин, В. А. Высшая математика : 

учебник / В. А. Ильин, А. В. Куркина. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 

2012. – 592 с. 

 

Лисичкин В.Т. 

Математика в задачах с 

решениями: учеб. 

пособие / В. Т. Лисичкин, 

И. Л. Соловейчик. - - 

СПб.: Лань, 2011. - 463 с. 
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24 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Основы экологии и 

природопользования. Учебное 

пособие/Дикань В.Л., Дейнека А.Г., 

Позднякова Л.А.-Харьков: ООО 

«Олант», 2002. – 384 с. 

Козачек А.В. 

Экологические основы 

природопользо-вания. - 

М.: Феникс,2008. – 273с.  

Гриф Минобр. 

Хандогина Е.К., . Герасимова Н.А. , 

Хандогина А.В.. Экологические основы 

природопользования. Москва, 2007. 

В. М. Константинов, 

Ю.Б. Челидзе. 

Экологические основы 

природопользова-ния: 

учебное пособие М. : 

Издательский центр 

«Академия»; НМЦ СПО, 

2010.  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

25 
ОПД.01 Инженерная 

графика 

Боголюбов С. К.  Черчение.-  

М:Машиностроение, 1989. 

Боголюбов С.К. 

Индивидуальные задания 

по курсу черчения. – М: 

Высшая школа, 1983 

Боголюбов С.К. Инженерная графика. – 

М:Машиностроение, 2010 

Хаскин А.М.  Черчение.- 

Киев: Высшая школа, 

1985 

26 
ОПД.02 Электротехника и 

электроника 

Китаев В.Е. Электротехника с основами 

промышленной электроники.-М.: 

Высш.шк., 1985 

Евдокимов Ф.Е. 

Теоретические основы 

электротехникию-М.: 

Высш.шк., 1975 

Попов В.С.  Общая электротехника с 

основами электроники.-М.: Энергия, 

1976 

Новиков П.Н. Задачник 

по электротехнике.-М.: 

Высш.шк., 1992 

27 

ОПД.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Якушев А.И. Взаимозаменяемость, 

стандартизация м технические 

измерения.- М: Машиностроение, 1979 

Болдин А.Л. Основы 

взаимо-заменяемости и 

стандарти-зации в 

машиностроении.- 

М: Машиностроение, 

1984 

Козловский Н.С. Основы 

стандартизации, допуски, посадки и 

технические измерения.- 

М: Машиностроение, 1982 

Таныгин В.А. Основы 

стандартизации и 

управления качеством.-

М: Издательство 

стандартов 1989 

28 
ОПД.04 Техническая 

механика 

Аркуша А.И. Техническая механика. 

Теоретическая механика и 

сопротивление материалов. - М: 

Высшая школа, 1989 

 

Олофинская В.П. Детали 

машин. Краткий курс и 

тестовые задания: 

учебное пособие.-2-е 

изд., исправленное. и 

дополненное- М.: 

ФОРУМ, 2008.- 208с. 
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Ицкович Г.М. Сопротивление 

материалов. - М: Высшая школа, 1986 

М.И. Фролов. 

Техническая механика. 

Детали машин. - М: 

Высшая школа, 1986 

Аркуша А.И. Пособие  по решению 

задач по теоретической механике. - М: 

Высшая школа, 1978 

Гулида Э.М. Прикладная 

механика. - Львов: Мир, 

2007 

29 
ОПД.05 

Материаловедение 

Кузьмин Б.А. Металлургия, 

металловедение и конструкционные   

материалы.- М: Высшая школа, 1984 

Технология металлов и 

сварка (под ред. 

Полухина П.И.).-

М:Высшая школа, 1977 

Технология конструкционных 

материалов (под ред. Дальского А.М.).-

М:Машиностроение, 1977 

Металловедение ( под 

ред.Самохоцкого А.И.).-

М:Металлургия, 1990 

Никифоров В.М. Технология металлов и 

конструкционные материалы.- 

М:Машиностроение, 1986 

Марочник сталей и 

сплавов ( под ред. 

Сорокина В.А.) М:  

    Машиностроение, 1980 

30 

ОПД.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: Учебник. - М.: 

АСАDEMIA, 2005. 

Шахрин Ю. Основы 

компьютерной 

технологии - М.: АБФ 

АО «Московские 

учебники», 1998 

Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., 

Короткин А.А. Информационные 

технологии. – 7-е изд., стереотип. - М.: 

Академия, 2012. – 208с. 

Максимов Н.В. 

Технические средства 

информатизации: Учеб./ 

Максимов Н.В., Партыка 

Т.Л., Попов И.И. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2005. - 576с.: ил.  

31 
ОПД.07 Основы 

экономики 

Арсенова, Е.В. Экономика организации 

(предприятия): Учебник / Е.В. 

Арсенова, И.В. Корнеева; Под ред. Н.А. 

Сафронов. — М.: Магистр, 2011. — 687 

c. 

Кнышова, Е.Н. 

Экономика организации: 

Учебник / Е.Н. Кнышова, 

Е.Е. Панфилова. — М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. -336 c. 

Баскакова, О.В. Экономика предприятия 

(организации): Учебник / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. — М.: Дашков и 

К, 2015. — 372 c. 

Мокий, М.С. Экономика 

организации: Учебник и 

практикум. 2-е изд., пер. 

и доп. / М.С. Мокий. — 

Люберцы: Юрайт, 2016. 

— 334 c. 

32 

ОПД.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Гуреева М. А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Форум, Инфра-М - Москва, 2013. - 240 

c. 

Петрова Г. В. Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Академия - 

Москва, 2012. - 320 c. 
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Козлова Т. В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

ГЭОТАР-Медиа - Москва, 2011. - 192 c. 

Ягофаров Д. А. 

Нормативно-правовое 

обеспечение образование. 

Правовое регулирование 

системы образования; 

Владос - Москва, 2010. -

 600 c. 

33 ОПД.09 Охрана труда 

Козьяков А.Ф., Морозова Л.Л. Охрана 

труда в машиностроении. - Г., 1990 

Трудовой Кодекс 

Луганской народной 

республики .- Луганск, 

2015.- 280с. 

Сулла М.Б. Охрана труда: Учебное 

пособие.-М: Просвещение, 1989.-272с. 

 

Закон Луганской 

Народной Республики “О 

пожарной безопасности” 

Луганск, 2014, 36с. 

34 
ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Белов, С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (Техносферная 

Безопасность): Учебник. 5-н изд., пер. и 

доп. / С.В. Белов. — Люберцы: Юрайт, 

2016. — 702 c. 

Бондин, В.И. Безопасность 

жизнедея-тельности: 

Учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. — 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 

Академцентр, 2013.-349 c. 

Зазулинский, В.Д. Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях / В.Д. Зазулинский. — М.: 

Экзамен, 2006. — 254 c. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.; под 

общ. ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопас-

ности жизнедеятель-

ности: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

и профильный уровни — 

М.: «Просвещение», 2017  

35 

ОПД.11 

Конструкционные  и 

электротехнические 

материалы 

Корицкий Ю.В. Электротехнические 

материалы.- М.:Энергия, 1976 

Кузьмин Б.А. Технология 

металлов и конструкц-

онные материалы.- 

М.:Машиностроение, 198 

Назаров Г.И. Конструкционные 

пластмассы. Справочник.-М. 

:Машиностроение, 1973 

Прейс Г.П. Технология 

конструкционных 

материалов.- К.:Вища 

школа, 1991  

36 

 ОПД.102 

Электроизмерительные 

приборы 

Бартновский А.Л. Электрические 

измерения. -К.:Вища школа,1974 

Попов В.С. 

Электрические измере-

ния -М.: Энергия, 1974 

Первушин Е.Н. Ремонт мер и 

измерительных приборов.-

Л.:Машиностроение,1974 

 

Малиновский Е.Н. 

Задачи и примеры 

расчетов по 

электроизмерительной 

технике.-

М.:Энергия,1977 
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37 
ОПД.13 Компьютерная 

графика 

Красильникова Г.А. Автоматизация 

инженерно-графических 

работ:AutoCAD 200,КОМПАС-

ГРАФИК 55.,MiriCAD 5.1: Учебник  - 

СПб.: Питер, 2001. - 255с.: илл.  

Большаков В. П. 

Инженерная и 

компьютерная графика : 

практикум  - СПб. : БХВ -

Петербург, 2004. - 575 с.  

Хейфец А.Л.  Инженерная и 

компьютерная графика AutoCAD.-

СПб: БХВ – Петербург, 2005.-336с, 

илл. 

Герасимов А. А. 

Самоучитель Компас-3D 

V8 - СПб. : БХВ-

Петербург, 2006. - 530 с. : 

ил.  

38 
ОПД.14 Электрический 

привод 

Полтава Л.И. Основы электропривода.-

М.: Недра, 1970 

Чиликин М.Г. Теория 

автоматизированного 

электропривода.-М.: 

Энергия 1979  

Юровский И.М. Лабораторный 

практикум по электроприводу и 

основам управления.-М.: Высшая 

школа, 1972  

Соколов М.М. 

Автоматизированный 

электропривод 

общепромышленных 

механизмов. - 

М.: Энергия, 1976  

ПМ   Профессиональные модули 

ПМ 01 Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и 

установок 

39 

МДК.01.01Теоретические 

основы процесса 

изготовления  

электрических  машин, 

аппаратов и установок 

Антонов М.В.  Технология сборки 

электрических машин и аппаратов.-М.: 

Высшая школа, 1986 

Котеленец Н.Ф. 

Испытание и надежность 

электрических машин.-

М.:Высш.шк., 1988 

Перельмутер Н.М. Электромонтер-

обмотчик и изолировщик по ремонту 

электрических машин и 

трансформаторов.-М.: Высш.шк,1984 

Зимин Е.Н. 

Электрооборудование 

промышленных 

предприятий и 

установок. -М.: 

Энергоатомиздат, 1981 

40 

МДК 01.02 Основы 

проектирования 

электротехнических 

изделий 

Кацман М.М. Расчет и конструирование 

электрический машин.- 

.:Энергоатамиздат,1984 

Тихомиров П.М. Расчёт 

трансформаторов.- М.: 

Энергия, 1986 

Копылов И.П. Электрические машины.- 

М.Энергоатомиздат,1986 

Филиппов И.Ф. Основы 

теплообмена в 

электрических машинах.-

Л.: Энергия,1974 

41 

МДК 

01.03Технологические 

процессы и оборудование 

производства 

электротехнических 

изделий 

Осьмаков А.А. Технология и 

оборудование производства 

электрических машин.-

М.:Машиностроение,1980 

Тембель П.В. 

Справочник по 

обмоточным данным 

электрических машин и 

аппаратов. -М.: 

Энергоатомиздат, 1989 

Кацман М.М. Электрические машины и 

электропривод автоматических 

устройств..-М.: Высш.шк., 1987 

Кабанов П.С. 

Справочник по ремонту 

крупных 

электродвигателей. М.: 

Энергия, 1985 
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ПМ.02 Контроль качества выполняемых работ 

42 

МДК 02 01 Контроль 

качества и испытания 

продукции 

Сидоренко С.М., Сидоренко В.С. 

Методы контроля качества изделий в 

машиностроении.- М.: 

Машиностроение, 1989.- 288 с. 

Качурина Т.А. 

Метрология и 

стандартизация: Учебник 

для сред. проф. 

образования.- М.: 

Академия, 2013.- 128 с. 

Тавер Е.И. Введение в управление 

качеством: учебное пособие/ Тавер 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Машиностроение, 2013.— 368 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/18515.— ЭБС «IPRbooks» 

Зайцев С.А., Толстов 

А.Н., Куранов А.Д. 

Нормирование точности: 

Учеб. пособие для сред. 

проф. образования.- М.: 

Академия, 2004.- 256 с. 

43 

МДК 02.02 Контроль 

качества технологических 

операций 

Зайцев С.А., Толстов А.Н., Куранов 

А.Д. Нормирование точности: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования.- 

М.: Академия, 2004.- 256 с. 

Шишмарев В.Ю. 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование.- 5-е изд., 

стер.- М: Академия, 

2015.- 320 с. 

Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и 

средства измерений: Учебник для студ. 

высш. учеб. заведений.- 2-е изд., стер.- 

М.: Академия, 2004.- 336 с 

Сидоренко С.М., 

Сидоренко В.С. Методы 

контроля качества 

изделий в 

машиностроении.- М.: 

Машиностроение, 1989.- 

288 с. 

ПМ.03 Обеспечение надёжной работы электрического и электромеханического оборудования 

44 

МДК.03. 01Теоретические 

основы организации 

монтажа, наладки и 

эксплуатации машин, 

аппаратов и установок 

Каминский М.Л. Монтаж электрических 

машин.-М.: Энергия, 1974 

Антонов М.В. 

Технология сборки 

электрических машин и 

аппаратов.- М.: 

Высш.шк,1986 

Костенко Е.М. Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного и бытового 

электрооборудования.- К.: Основы,2001 

Филиппов И.Ф. Основы 

теплообмена в 

электрических машинах.-

Л.: Энергия,1974 

45 

МДК 03.02 

Основы электроснабжения 

объектов отрасли 

Сибикин Ю.Д. Электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий: 

учебник для студентов среднего 

профессионального образования / Ю.Д. 

Сибикин/ М., Издательский центр 

Академия; 2007.- 368с. 

Грейсух М.В., Лазарев 

С.С. Расчеты по 

электроснабжению 

промышленных 

предприятий.- М: 

Энергия, 1977 

Федоров А.А., Каменева в.В. Основы 

электроснабжения промышленных 

предприятий.- М: Энегрия, 1979 

Князевский Б.А. 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий.- М: 

Высшая школа. 1979 

http://www.iprbookshop/
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ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

46 

МДК.04.01 Планирование 

и организация работы 

структурного 

подразделения 

Шебеко, А.П. , Гишлевич А.Д. 

Экономика, организация и плани-

рование сварочного производства.-М. : 

Машиностроение, 1986 

Организация, плани-

рование и управление 

деятельностью 

промышленного 

предприятия (под ред. 

С.М. Бухало).-К.: «Вища 

школа» 1989 

Зайцев Н.А.  Экономика 

промышленного предприятия.-М.: 

Инфра-М.Х., 2002, 

Экономика предприятия 

(под  ред.. Кантор Е.А.) .-

СПБ: Питер, 2002 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, должностям 

служащих 

47 

МДК 05.01Выполнение 

работ по профессии 

Электрослесарь по 

ремонту электрических 

машин 

Гемке Р.Г. Неисправности 

электрических машин.-Л.:Энргия,1975 

Костенко Е.М. Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

и бытового 

электрооборудования.- К.: 

Основы,2001 

Мандыч  Н.К. Ремонт 

электродвигателей.- К.: Техника,1989 

Кабанов П.С. 

Справочник по ремонту 

крупных 

электродвигателей. М.: 

Энергия, 1985 

 

 

5.3  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Техникум, реализуя ППССЗ, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий дисциплинарной и модульной 

подготовки, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ предполагает наличие 9 учебных кабинетов, 9 

лабораторий, мастерских  и 2 залов 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты 

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики;  

экологических основ природопользования;  

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

инженерной графики;  

основ экономики;  

охраны труда;  

проектирования электротехнических изделий;  
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 Лаборатории; 

автоматизированных информационных систем;  

технической механики;  

электротехники и электронной техники;  

материаловедения;  

метрологии, стандартизации и сертификации;  

электрических машин;  

электрических аппаратов;  

автоматики и измерительной техники;  

электрического привода;  

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал 

2. Актовый зал 

 

Таблица 12 
Наименование кабинетов, 

мастерских, лабораторий 
Технические средства обучения 

Кабинеты 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

 

доска учебная – 1; стол преподавателя – 1; столы аудиторные – 13; 

стулья – 21;шкаф книжный – 7; познавательно-учебная зона – 13. 

электроконвектор – 2; 

Кабинет иностранных языков доска учебная – 1; стол преподавателя – 1; столы аудиторные – 12;  

стулья – 25;электроконвектор – 2. 

Кабинет математики 

 

доска учебная - 1; стол преподавателя – 1; столы аудиторные - 13;  

стулья - 26;учебно-познавательная зона – 2; 

огнетушитель - 1; электроконвектор – 2. 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

доска учебная – 1;  шкаф книжный – 1;стол преподавателя -1; столы 

аудиторные - 9; стулья -17;стенды по охране труда – 7; 

персональный компьютер – 1;электроконвектор – 1. 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональ-

ной деятельности 

доска учебная - 1;стол преподавателя - 2; стол аудиторный - 11; 

стулья  - 23;компьютеры - 10;огнетушитель  - 1;  

электроконвектор – 1. 

Кабинет инженерной графики стол преподавателя – 1; столы аудиторные – 7; 

столы компьютерные – 10; стулья – 24; 

компьютеры в сборе  – 10;огнетушитель  – 1; электроконвектор – 2. 

Кабинет основ экономики доска учебная  – 1;стол преподавателя – 1; столы аудиторные – 12; 

стулья – 25;компьютерный стол – 1;  шкаф-стенка – 2; 

электроконвектор - 2 
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Кабинет охраны труда  доска учебная – 1;  шкаф книжный – 1;стол преподавателя -1; столы 

аудиторные - 9; стулья -17;стенды по охране труда – 7; 

персональный компьютер – 1;электроконвектор – 1. 

Кабинет проектирования 

электротехнических изделий 

доска учебная – 1;стол  преподавателя – 1; столы аудиторные – 14; 

стулья – 24;шкафы лабораторные – 3;огнетушитель углекислотный  

– 1;стенды учебно-лабораторные – 2;электроконвектор - 2 

Лаборатории 

Лаборатория 

автоматизированных 

информационных систем;  

доска учебная– 1;стол преподавателя – 1; столы аудиторные  – 7; 

столы компьютерные – 10;  стулья – 25;экран проекторный – 1;  

мультимедийный проектор – 1;компьютеры в сборе  – 11;  

огнетушитель – 1; электроконвектор – 1. 

Лаборатория технической 

механики;  

стол  преподавателя-1; столы аудиторные – 12; стулья – 25; 

разрывная испытательная машина РМ-50М – 1 ;шкаф для хранения 

вспомогательного оборудования,  инструмента  и   методических 

материалов -1;электроконвектор - 1 

Лаборатория электротехники 

и электронной техники;  

доска учебная – 1;стол  преподавателя – 1;столы аудиторные – 14; 

стулья – 24; шкафы лабораторные – 3; 

огнетушитель углекислотный  – 1;стенды учебно-лабораторные – 2; 

электроконвектор - 2 

Лаборатория 

материаловедения;  

стол  преподавателя-1; столы аудиторные – 12; стулья – 25; 

разрывная испытательная машина РМ-50М – 1 ; 

шкаф для хранения вспомогательного оборудования,  инструмента  

и   методических материалов -1; электроконвектор - 1 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

сертификации;  

станки металлорежущие – 9;роботы промышленные – 2; 

компрессор - 1;стол преподавателя – 1; столы аудиторные  – 6; 

стулья – 12;шкаф металлический -3;огнетушитель – 1;стенды 

учебные по станкам - 3;модели металлорежущих станков - 4; 

Лаборатория электрических 

машин;  

станки металлорежущие – 9;роботы промышленные – 2; 

компрессор - 1;стол преподавателя – 1; столы аудиторные  – 6; 

стулья – 12;шкаф металлический -3;огнетушитель – 1; 

стенды учебные по станкам - 3;модели металлорежущих станков - 4; 

Лаборатория автоматики и 

измерительной техники;  

доска учебная – 1;стол  преподавателя – 1;столы аудиторные – 14; 

стулья – 24;шкафы лабораторные – 3; 

огнетушитель углекислотный  – 1; 

стенды учебно-лабораторные – 2;электроконвектор - 2 

Лаборатория электрического 

привода;  

станки металлорежущие – 9; роботы промышленные – 2; 

компрессор - 1; стол преподавателя – 1; столы аудиторные  – 6; 

стулья – 12;шкаф металлический -3;огнетушитель – 1;стенды 

учебные по станкам - 3;модели металлорежущих станков - 4; 

Мастерские: 

Слесарно-механическая 

мастерская 
станки металлорежущие – 9; 

роботы промышленные – 2; 

компрессор - 1; 

стол преподавателя – 1; столы аудиторные  – 6; стулья – 12; 

шкаф металлический -3; 

огнетушитель – 1; 

стенды учебные по станкам - 3; 

модели металлорежущих станков - 4; 
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Спортивный комплекс 

Спортивный зал перекладина гимнастическая пристенная – 1; 

гимнастические скамейки -3; 

коврики гимнастические 6; 

стол для настольного тенниса 153x275- 1; 

степы для степ - аэробики - 7; 

волейбольная сетка - 1; сетка для настольного тенниса - 1; 

стенд «Физическая культура в СМТ» - 1. 

Спортивный инвентарь (скакалки  - 6; обруч - 1; мячи футбольные  - 

2; мячи волейбольные -2; мячи для фитбол - аэробики - 5; шашки, 

шахматы - 1; гиря 16 кг. – 1; 

теннисные мячики - 10); 

электроконвектор  -1; 

Залы: 

Библиотека, читальный зал стол библиотекаря – 1;                                            

столы компьютерные - 11; стулья – 3; 

компьютер – 1; принтер /ксерокс – 1; 

шкаф металлический – 1;огнетушитель – 2; электроконвектор – 3; 

стеллажи – 20; учебники – 15498 шт. 

Актовый зал стулья – 100 шт.; 

электроконвектор – 2; 

музыкальный центр – 1. 

 

Таблица 13 

Компьютерный класс Посадочные места Доступ к сети Интернет 

1. Лаборатория  

«Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения и языков 

программирования» 

24 

В наличии, 

Тип подключения - ADSL 

Скорость подключения 10 мб 

2. Лаборатория 

«Пакетов прикладных 

программ» 

24 

В наличии, 

Тип подключения - ADSL 

Скорость подключения 10 мб 
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5.4 Базы практики 

Таблица 14 

№ Наименование предприятия 

(организации) 

Юридический адрес предприятия 

(организации) 

1 Публичное акционерное 

общество «Стахановский 

вагоностроительный завод». 

г. Стаханов, просп. Ленина, д. 67 

2 Общество с дополнительной 

ответственностью «Первомайский 

электромеханический завод им. К. 

Маркса». 

г. Первомайск, пер. Заводской, д. 1 

3 Государственное унитарное 

предприятие «Стахановский 

ремонтно-механический завод». 

г. Стаханов, ул. Трамвайная, д. 38 

4 Стахановское межрайонное 

управление по эксплуатации 

газового хозяйства филиал ГП 

«Луганскгаз». 

г. Стаханов, ул. Шалабалы, д. 2а 

5 Публичное акционерное 

общество «Стахановское 

автотранспортное предприятие 

10916». 

г. Стаханов, ул.Нестерова, д. 66а 

6 ООО «Жилстройсервис» 

г. Стаханов 

г. Стаханов, ул. Южная, д. 20 

7 Физические лица-

предприниматели городов 

Стаханов и Первомайск. 

 

 

 

6 Фонды оценочных средств текущего контроля учебных достижений 

обучающихся, промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ППССЗ. 

Целью создания ФОС по ППССЗ является установление соответствия 

уровня подготовки обучающегося и выпускников требованиям Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики (ГОС СПО ЛНР) по специальности и требованиям 

соответствующей ППССЗ. 

Задачи ФОС по ППССЗ заключаются в контроле и управлении процессом 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов по 

общеобразовательным дисциплинам, приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и процессов формирования компетенций, определенных 

ГОС СПО ЛНР по специальности по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю, посредством текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 
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ФОС разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно, 

утверждается директором техникума, действует до момента внесения в него 

изменений. 

ФОС по ППССЗ состоит из комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, КОС по учебным 

дисциплинам общепрофессионального цикла, КОС по профессиональным 

модулям обязательной и вариативной частей ППССЗ в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения и КОС для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

КОС по учебной дисциплине общеобразовательного цикла рассматривается 

и согласовывается на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

КОС по учебной дисциплине общепрофессионального цикла 

рассматривается и согласовывается на заседании цикловой комиссии и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

КОС по профессиональному модулю и КОС для проведения 

государственной итоговой аттестации рассматривается и согласовывается на 

заседании цикловой комиссии, согласовывается с работодателем и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

При формировании ФОС учитывается оценивание качества подготовки 

обучающихся по двум основным направлениям: 

– оценивание уровня освоения дисциплин; 

– оценивание освоенных компетенций. 

КОС включают в себя контрольные вопросы и задания для практических, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику рефератов, а также иные 

материалы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных 

достижений и степень сформированности компетенций обучающихся. 

КОС формируются из оценочных средств, разработанных преподавателями 

образовательного учреждения. 

Решение об изменении, включении новых оценочных средств в КОС 

принимается цикловой комиссией, отражается в листе регистрации изменений в 

комплекте КОС и оформляется протоколом заседания цикловой комиссии. 

КОС для квалификационного экзамена и КОС для проведения 

государственной итоговой аттестации разрабатываются цикловой комиссией. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

профессиональных модулей. 

Содержание комплекта контрольно-оценочных средств и фондов 

оценочных средств приведены в Приложении В. 
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7 Характеристика среды образовательной организации (учреждения), 

обеспечивающая развитие общих компетенций обучающихся 

 

При формировании программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательное учреждение создает благоприятную среду для обеспечения 

развития общий компетенций обучающихся, а именно: формирование 

социокультурной среды, создание условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствование развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 
 

Аннотации   программам  учебных дисциплин 
 

О.00  Общеобразовательный цикл 
 

ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Русский язык» для изучения русского языка 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

– 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. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении 

раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении 



названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка 

в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 

культуры речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, 

рефератов, информационная переработка текста (составление плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций и т.д.). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи студентов. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в 

процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 

традиции, быт, культуру народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Особое значение придается изучению 

профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, 

справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека. 

Согласно учебному плану по дисциплине «Русский язык» проводится 

Государственная итоговая аттестация в виде изложения. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 

ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Литература» для изучения литературы в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 



образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

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, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной 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 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения 

обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 

чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 

грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков 

общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 

элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие 

основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную 

культуру. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 



– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информация); 

– составление текстов для самоконтроля; 

– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как зачет, 

устные ответы, доклады, рефераты, литературные викторины, литературные 

турниры и т. д. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «Литература» является дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
 

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для изучения 

иностранного языка в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения курса английского языка в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующем образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): речевая компетенция - совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение; языковая компетенция - овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

– развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы 

в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) 

материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в 



состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие 

уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает 

не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для 

продуктивного и рецептивного усвоения, что предполагает использование 

соответствующих типов контроля. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «Иностранный язык» является дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 

ОДБ.04 ИСТОРИЯ 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «История» для изучения истории в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 



– формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных 

обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе. 

Отказ от «изоляционизма» в изучении истории позволяет формировать 

у обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический 

путь страны в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в 

целом. Кроме того, предлагается интегрированное изложение отечественной и 

зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного материала «по 

горизонтали».  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и 

явлений отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-

экономические и политические отношения в странах Европы и на Руси в 

раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных государств, отношения светской и церковной властей, 

история сословно-представительных органов, становление абсолютизма, 

индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны.  

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой 

истории XX-XXI веков. 

Часть материала посвящена роли географической среды и климата, 

путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, 

одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. 

Обращается внимание на формы организации общественной жизни (от семьи 

до государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с 

религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или 

иная религия или этическая система определяла социальные ценности 

общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, 

который представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-

исторического процесса XIX—XXI вв. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «История» является дифференцированный зачет. 

 



Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
 

ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Обществознание» для изучения 

обществознания в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной 

и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

– воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции; 

– овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

– овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Особое место в программе занимают сведения о современном обществе, 

об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном 

этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, чертах и признаках современной цивилизации. Особенностью 

данной программы является повышенное внимание к изучению ключевых тем 

и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 



Содержание программы направлено на формирование у обучающихся 

знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных 

социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными институтами. Важное значение придается формированию 

базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской 

грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов 

программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и 

целями начального и среднего профессионального образования. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих 

принципов: учёт возрастных особенностей студентов, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат 

обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения 

студентами различных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространённых в 

социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий 

общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, 

собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной динамично 

развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освоения курса у 

обучающихся закладываются целостные представления о человеке и 

обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе 

общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. 

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить 

достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 

нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в 

различных сферах социальной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 



– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм; 

– применять знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «Обществознание» является дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

 



ОДБ.06 ХИМИЯ 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Химия» для изучения химии в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 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 проводить 

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.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

согласно учебному плану завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 

ОДБ.07 БИОЛОГИЯ 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Биология» для изучения биологии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 



образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Содержание программы учебной дисциплины «Биология» направлено 

на достижение следующих целей: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

завершается подведением итогов, согласно учебного плана, в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

ОДБ.08 ГЕОГРАФИЯ 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «География» для изучения географии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено 

на достижение следующих целей: 

– освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 



– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

– воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

– использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

– нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

– понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения, 

призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, развивает познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, 

развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 



Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 

религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 

триады «природа – население – хозяйство», создавая при этом качественно 

новое знание. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 

студентов представлений о географической картине мира, которые опираются 

на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, 

особенностей населения, мирового хозяйства и международного 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих 

выбранные специальности СПО. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

завершается подведением итогов, согласно учебного плана, в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

ОДБ.09 ЭКОЛОГИЯ 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Экология» для изучения экологии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 

– получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 



– овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения 

за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

– воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

– использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «Экология» является дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

ОДБ.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Физическая культура» для изучения 

физической культуры в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

– формирование устойчивых мотивов и потребностей и бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 



– овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

социально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

– овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

знания в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

– приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую часть. 

Теоретический материал имеет валеологическую и профессиональную 

направленность. Его освоение обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значение здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-

методических и учебно-тренировочных знаний. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования 

помогает определить индивидуальную двигательною нагрузку с 

оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма, укреплению здоровья обучающихся, а так же предупреждению и 

профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся в 

программу включены обязательные виды спорта: легкая атлетика, кроссовая 

подготовка, спортивные игры, гимнастика. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «Физическая культура» являются зачеты. 

 



Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
 

ОДБ.11 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для изучения основ безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

– воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию страны и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

– развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 

– овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 



Основными содержательными модулями программы являются: 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 

система обеспечения безопасности населения; основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; основы обороны государства и воинская обязанность. 

В программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни». 

У студентов формируются адекватное представление о военной службе 

и сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой 

медицинской помощи при различных травмах; развиваются качества 

личности, необходимые для ее прохождения. 

Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность 

реализации различных подходов к построению образовательного процесса, 

формированию у обучающихся системы знаний, умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 

– умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

– умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей 

среде на основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебно-исследовательской работе; 

– умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно 

осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей профессии. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

ОДП.00 Профильные дисциплины 
 

ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для изучения основ математики в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 



Основной задачей курса математики в учреждениях среднего 

профессионального образования на базе основной школы является 

математическое обеспечение специальной подготовки, то есть вооружение 

студентов математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных 

проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

– воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий: 

– алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение 

в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

– теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 



– линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

– геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения математических 

и прикладных задач; 

– стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения 

математики традиционно формируется в четырех направлениях – 

методическое (общее представление об идеях и методах математики), 

интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление 

(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и 

воспитательное воздействие. 

Изучение математики как профильной учебной дисциплины 

обеспечивается: 

– выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

– общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 



– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

– практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских и проектных работ. 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль 

процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 

профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта 

использования математики в содержательных и профессионально значимых 

ситуациях. 

Согласно учебному плану по дисциплине «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» проводится Государственная 

итоговая аттестация в письменном виде. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 349 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 233 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 116 часов. 
 

ОДП.02 ИНФОРМАТИКА 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Информатика» для изучения основ 

информатики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

– формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

– формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

– развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 



использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных дисциплин; 

– приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

– приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание 

и использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

– владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

При освоении программы у обучающихся формируется 

информационно-коммуникационная компетентность - знания, умения и 

навыки по информатике, необходимые для изучения других 

общеобразовательных дисциплин, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Выполнение лабораторных работ обеспечивает формирование у 

студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные 

средства ИКТ, включая дополнительное цифровое оборудование, 

пользоваться комплексными способами представления и обработки 

информации, а также изучить возможности использования ИКТ для 

профессионального роста. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «Информатика» является дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 

ОДП.03 ФИЗИКА 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Физика» для изучения основ физики в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 



Содержание программы «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;  

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями;  

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять 

их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

 владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата;  

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности.  

Согласно учебному плану по дисциплине «Физика» проводится 

Государственная итоговая аттестация в устной форме. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

ОДПОУ.00  Предлагаемые ОО 
 

ОДПОУ.01 УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Украинский язык» для изучения основ 

украинского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

При освоении специальностей СПО украинский язык изучается как 

предлагаемая образовательным учреждением дисциплина в объеме 84 часа. 

Цель изучения украинского языка на базовом уровне при освоении 

специальностей СПО заключается в обобщении и систематизации знаний, 



приобретенных в процессе изучения основного курса украинского языка, а 

также их углублении, улучшении культуры речи учащихся, прежде всего через 

совершенствование умений эффективного оперирования языковыми и 

речевыми знаниями, в частности стилистическими, текстообразующими, 

риторическими. 

Учебные задачи: 

– формирование коммуникативной, языковой, речевой, предметной, 

культурологической компетенций учащихся на основе сознательного 

овладения языковой и речевой теорией; 

– коррекция орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся; 

– обогащение словарного запаса учащихся терминологической лексикой 

и фразеологией. 

Кроме того, изучение украинского языка способствует решению и 

общепедагогических задач: 

– интеллектуальное и культурологическое развитие обучающихся; 

– развитие логического и образного мышления; 

– формирование у обучающихся умений самостоятельно повышать 

уровень знаний по дисциплине и совершенствовать культуру речи. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «Украинский язык» является дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 

ОДПОУ.02 УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Украинская литература» для изучения 

украинской литературы в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

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 украинской 

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, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

– воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений украинской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни. 

При изучении украинской литературы как учебной дисциплины 

перечисленные выше цели дополняются решением задач формирования 

гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления, 

накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений, 

понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной 

культуры человечества. 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 

дисциплине «Украинская литература» является дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 
 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты.  

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Дисциплина входит в ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картины мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



– оценивать события и деятельность людей в историческом 

процессе с позиций общечеловеческих ценностей, ориентироваться в 

экономической, политической и культурной ситуации в стране и в мире; 

– выявлять логику и объективные закономерности исторического 

процесса, взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– закономерности социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития общества на землях Донбасса в 

контексте истории России с древнейших времен и до наших дней; 

– сущность формирования и развития общества на территории 

Донецкого бассейна; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения;  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 
 

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

         Программа дисциплины может быть использована на уровне 

среднего профессионального образования базовой подготовки при наличии 

базового уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 



1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарём) иностранные тексты профессионального 

направления; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– лексический (1200-1400) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессионального направления. 

1.4  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. 
 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1 Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по   

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты.  

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

       Дисциплина входит в ОГСЭ.00 Общий  гуманитарный  и  социально-

экономический  цикл. 

1.3 Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 



– основы здорового образа жизни. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося  585 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  95 часов. 
 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

       Дисциплина входит в ОГСЭ.00 Общий  гуманитарный  и  социально-

экономический  цикл  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

– анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 

и целесообразности; 

– обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; 

– пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи, культуру речи; 

– понятие о нормах русского литературного языка; 



– основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

– орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

– лексические нормы; использование изобразительно - выразительных 

средств;  

– морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

– основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

– функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

– структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

– функционально- смысловые типы текстов; 

– специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;  

– жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи.  

– сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

– языковые формулы официальных документов;  

– приемы унификации языка служебных документов; 

– правила оформления документов;  

– основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и  говорения 

 1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

 

 

 

 

ОГСЭ.06  МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 



уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

       Дисциплина входит в ОГСЭ.00 Общий  гуманитарный  и  социально-

экономический  цикл  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста их создания; 

 применять полученные навыки в осуществлении художественно-

творческих планов и программ в социокультурной сфере; 

 различать исторические типы культур, типы культурно-исторического 

наследования и способы трансляции культурной информации; 

 самостоятельно ориентироваться в культурных эпохах и стилях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 характеристики основных этапов развития культуры в истории 

общества;  

 основные культурно-исторические центры и регионы мира, 

закономерности их функционирования и развития; 

 особенности культурных эпох и стилей на протяжении всей истории 

человечества; 

 основные культурные ценности, накопленные человечеством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

 пониманием значения культуры как формы человеческого 

существования; 

 навыками определения структурных особенностей национальных 

культур с древнейших времен до наших дней; 

 навыками анализа современной социокультурной ситуации; 

 навыками сравнения и обобщения материала о различных видах 

искусства, произведениях искусства и общечеловеческих ценностях; 

 навыками самостоятельного освоения культурных ценностей. 

 1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

ЕН.01  МАТЕМАТИКА 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– анализировать сложные функции и строить их графики; 

– выполнять действия над комплексными числами; 

– вычислять значения геометрических величин; 

– производить операции над матрицами и определителями; 

– решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

– решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

– решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные математические методы решения прикладных задач; 

– основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

– основы интегрального и дифференциального исчисления; 

– роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 



1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 

ЕН.02  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО  13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования при наличии базового уровня образования 

среднего (полного) общего или начального профессионального образования.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины П.00 Профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

 определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал 

и охраняемые природные территории Луганской Народной Республики; 

 основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую 



среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания 

и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

ОПД.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС  по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения. Опыт работы не 

требуется. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы   

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  П.00 Профессионального цикла. 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в 

результате освоения программы знания и умения являются базовыми 

структурными элементами для компетенций, формируемых в 

профессиональных модулях. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 



технологических схем в ручной и машинной графиках; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графиках; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графиках; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графиках; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 топы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  53 часа. 

 

 

 

ОПД.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты.  

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 



уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины П.00 Профессионального цикла 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в 

результате освоения программы знания и умения являются базовыми 

структурными элементами для компетенций, формируемых в 

профессиональных модулях. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 



 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 79 часов. 
 

ОПД.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования при наличии базового уровня образования 

среднего (полного) общего или начального профессионального образования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины П.00 Профессионального цикла. 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформулированные в 

результате освоения программы знания и умения являются базовыми 

структурными элементами для компетенций, формируемых в 

профессиональных модулях. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

– оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

– приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

– применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 



– основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

– терминологию и единицы измерения величин в соответствии о 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

– формы подтверждения качества; 

1.4 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. 
 

ОПД.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС  по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел  ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины П.00 Профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять напряжения в конструкционных элементах; 

– определять передаточное отношение; 

– проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; 

– проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 

характером соединений деталей и сборочных единиц; 

– производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

– производить расчеты элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; 

– собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

– читать кинематические схемы; 



 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды движений и преобразующие движения механизмы; 

– виды износа и деформаций деталей и узлов; 

– виды передач, их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

– кинематику механизмов, соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и устройство передач; 

– методику расчета конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

– методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

– назначение и классификацию подшипников; 

– характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

– основные типы смазочных устройств; 

– типы, назначение, устройство редукторов; 

– трение, его виды, роль трения в технике; 

– устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании 

и ремонте оборудования; 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
 

ОПД.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины П.00 Профессионального цикла. 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в 

результате освоения программы знания и умения являются базовыми 



структурными элементами для компетенций, формируемых в 

профессиональных модулях. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, составу, назначению и способу приготовления и 

классифицировать их; 

 определять твердость материалов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать конструкционные материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды механической, химической и термической обработки 

металлов и сплавов; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

 классификацию, основные виды, маркировку, область применения 

и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 

 методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, 

о технологии их производства; 

 основные свойства полимеров и их применение; 

 особенности строения металлов и сплавов; 

 свойства смазочных и абразивных материалов; 

 способы получения композиционных материалов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 



 

ОПД.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины П.00 Профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать информационно - телекоммуникационную сеть "Интернет" и 

ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, графические редакторы, информационнопоисковые системы); 



 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
 

ОПД.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программе: 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общеобразовательные дисциплины 

П.00 Профессионального цикла. 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в 

результате освоения программы знания и умения являются базовыми 

структурными элементами для компетенций, формируемых в 

профессиональных модулях. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 



 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

 формы организации и оплаты труда; 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 66 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
 

ОПД.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 



1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины П.00 Профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

– анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 



 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа, 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 
 

ОПД.09 ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования при наличии базового уровня образования 

среднего (полного) общего или начального профессионального образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  П.00 Профессионального цикла.  

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в 

результате освоения программы знания и умения являются базовыми 

структурными элементами для компетенций, формируемых в 

профессиональных модулях. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 



 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво - и пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труд; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов; 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=10000


 

ОПД.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО  13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования при наличии базового уровня образования 

среднего (полного) общего или начального профессионального образования.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины П.00 Профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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 

специальности; 

– 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности государства; 



– 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, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

 

 

ОПД.11 КОНСТРУКЦИОННЫЕ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины, П.00 Профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбирать конструкционные и электротехнические материалы в 

соответствии с условиями применения; 

– пользоваться контрольно- измерительными  приборами, 

материалами, инструментами при выполнении лабораторных работ с 

учетом требований техники безопасности; 

– пользоваться каталогами, справочной  литературой, 

первоисточниками. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– механические, электрические, тепловые  и  физико-химические 

характеристики конструкционных и электротехнических материалов; 

– строение конструкционных и электротехнических материалов; 

– способы получения конструкционных  и электротехнических 

материалов; 

– области применения конструкционных электротехнических 

материалов, перспективы их развития; 

– пути экономии сырья и материалов. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОПД.12 ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины, П.00 Профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить контроль параметров работы электрооборудования  с 

помощью электрических измерений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию измерительных приборов; 

 схемы включения приборов в электрическую цепь промышленного 

оборудования; 

 документацию на техническое обслуживание приборов; 

 систему эксплуатации и поверки приборов; 

 общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
 

ОПД.13 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины, П.00 Профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать современные информационные средства для решения задач 

автоматизации чертежно-графических работ в области образовательных 

технологий; 

– на основе полученных теоретических и практических умений использовать 

возможности базовых графических редакторов для решения практических 



задач из обработки векторной и растровой графики; 

– на основе полученных практических навыков использовать возможности 

графических редакторов для создания дизайна разнообразных интернет-

ресурсов; 

– выполнять стандартные действия с изображениями в разнообразных 

графических редакторах; 

– выполнять обработку внешней цифровой информации 

– приобрести умение эффективно пользоваться разнообразными 

графическими редакторами для работы с цифровым изображением; 

– создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– методы наглядного изображения и проектирования; 

– основные законы формирования, построения и взаимного расположения 

объектов, необходимые для выполнения и чтения чертежей, создания 

объектов различной сложности; 

– основные правила и принципы для проектирования интернет-продуктов, а 

также использовать дополнительное программное обеспечение для работы 

с цифровыми форматами; 

– разнообразные эффекты, которые применяются для обработки 

изображений. 

– основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
 

ОПД.14  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины, П.00 Профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– измерять электрические параметры систем привода; 

– определять расчетным путем основные параметры электрического 

привода; 

– строить по расчетным параметрам характеристики систем электрического 

привода. 

– определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

– подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем, определять оптимальные варианты его использования; 

– организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

– проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

– эффективно использовать материалы и оборудование; 

– заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; 

– оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

– осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

– осуществлять метрологическую поверку изделий; 

– производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

– прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– классификацию, назначение, характеристики элементов и всего 

электрического привода; 

– принцип работы электрического привода; 

– порядок расчета мощности электродвигателя необходимого для данной 

системы электрического привода и проверки его на перегрузочную 

способность; 

– основные схемы автоматического управления электрическим приводом и 

принципы их работы; 



– технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

– классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

– элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим оборудованием; 

– классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

– выбор электродвигателей и схем управления; 

– устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

– физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

– условия эксплуатации электрооборудования; 

– действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

– порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

– правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 



Приложение Б 
 

Аннотации программ профессиональных модулей 

 

ПМ 01 Организация и проведение работ по изготовлению электрических 

машин, аппаратов и установок 
 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности  СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

(базовый уровень) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и проведение работ по изготовлению 

электрических машин, аппаратов и установок и соответствующих общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Определять материалы, комплектующие, технологическое  

оборудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2 Участвовать в разработке технологического процесса изготовления 

деталей и узлов изделия. 

ПК 1.3 Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических 

машин и аппаратов. 

ПК 1.4 Определять электроэнергетические параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 1.5 Участвовать в организации технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 



Программа профессионального модуля может быть использована на 

уровне среднего профессионального образования базовой подготовки при 

наличии базового уровня образования - основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования.  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 расчёта основных параметров электрических машин и аппаратов; 

 заполнения маршрутно-технологических карт на изготовление 

электротехнических изделий или их отдельных элементов; 

 участия в осуществлении технологического процесса производства 

электрических машин и аппаратов; 

уметь: 

 выбирать электрические машины, аппараты и другие электротехнические 

устройства, системы и их элементы в соответствии с условиями 

эксплуатации и требованиями технологического процесса; 

 производить по заданным параметрам проектные расчёты отдельных 

элементов электрических машин и аппаратов; 

 выбирать технологическое оборудование для изготовления электрических 

машин и аппаратов, определять оптимальные варианты его использования; 

 осуществлять технологический процесс изготовления электрических 

машин и аппаратов; 

 выбирать режимы механической обработки деталей и сборочных единиц 

электротехнических изделий; 

знать: 

 классификацию и принцип действия, конструкции, технические 

параметры и характеристики электрических машин и аппаратов, их 

назначение; 

 правила эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

 порядок организации проектирования, производства электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств; 

 основные требования технологической дисциплины, основы 

технического нормирования; 

 технологический процесс изготовления электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 последовательность разработки технологических процессов и режимов 

производства продукции; 

 виды и комплектность конструкторских документов; 

 методы проектирования электротехнических изделий; 



 требования Единой системы технологической подготовки производства; 

 оборудование, приспособления, инструменты, применяемые для 

изготовления электротехнических изделий и их деталей. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 1038 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –786 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 524 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 262 часа; 

- учебной  практики – 108 часов, 

- производственной практики – 144 часа 
  

ПМ 02 Контроль качества выполняемых работ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС 

по специальности  СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

(базовая подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Контроль качества выполняемых работ и 

соответствующих общих  и профессиональных компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Контролировать соблюдение технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2 Осуществлять контроль соответствия качества изделий и  

полуфабрикатов заданным параметрам. 



ПК 2.3 Участвовать в проведении стандартных и сертификационных  

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

Программа профессионального модуля может быть использована на 

уровне среднего профессионального образования базовой подготовки при 

наличии базового уровня образования – начального профессионального 

образования.  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 

уметь: 

 выбирать методы и виды измерений; 

 пользоваться измерительной техникой, различными контрольно-

измерительными приборами; 

 производить поверку, настройку приборов; 

 снимать характеристики и производить подключение приборов; 

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, измерительного 

инструмента требованиям технологической документации; 

знать: 

 виды и методы стандартных и сертификационных испытаний; 

 основы стандартизации и сертификации электротехнических изделий; 

 основные понятия метрологии, нормируемые метрологические 

характеристики; 

 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерений; 

 общие требования, предъявляемые к электротехническим изделиям; 

 понятие надёжности изделия; 

 технические требования по применению материалов, полуфабрикатов, 

электрооборудования и других комплектующих изделий; 

 действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 475 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 119 часов; 

- учебной практики – 36 часов, 

- производственной практики – 82 часа. 



ПМ 03 Обеспечение надёжной работы электрического и 

электромеханического оборудования 
 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС 

по специальности  СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

(базовая подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Обеспечение надёжной работы электрического и 

электромеханического оборудования и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Выполнять наладку электрического и электромеханического 

 оборудования. 

ПК 3.2 Организовывать процесс эксплуатации электрического и  

электромеханического оборудования. 

ПК 3.3 Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована на 

уровне среднего профессионального образования базовой подготовки при 

наличии базового уровня образования – начального профессионального 

образования.  

 

 

 



1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 эксплуатации технологического оборудования производства 

электротехнических изделий; 

 диагностики оборудования и определения его ресурсов 

уметь: 

 рассчитывать механические характеристики электродвигателей; 

 выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его 

использования; 

 определять устройство и конструктивное выполнение элементов систем 

электроснабжения, 

 защиту систем электроснабжения; 

 рассчитывать параметры элементов автоматики; 

 обнаруживать дефекты оборудования и прогнозировать его отказы; 

знать: 

 технологическое оборудование, применяемое в электротехническом 

производстве; 

 классификацию, назначение, характеристики электрических приводов; 

 типы и характеристики приводных механизмов и электродвигателей; 

 порядок расчёта мощности, выбор электродвигателей и элементов схем 

управления; 

 принципы автоматического управления электрическим приводом; 

 принципы построения систем автоматики, теорию автоматического 

регулирования; 

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схем 

электроснабжения и защиты; 

 показатели технического уровня эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

 нормативную базу технической эксплуатации; 

 пути и средства повышения долговечности оборудования; 

 отраслевую нормативно-техническую документацию. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 816 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 600 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 400 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 200 часов; 

- учебной практики – 72 часа, 

- производственной практики – 144 часа. 



ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей 

 

1.1 Область применения программы 

             Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация работы коллектива исполнителей и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации производственных работ. 

ПК 4.2 Анализировать и оценивать экономическую эффективность  

производственной деятельности подразделения. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4 Вести утверждённую документацию структурного подразделения. 

Программа профессионального модуля может быть использована на 

уровне среднего профессионального образования базовой подготовки при 

наличии базового уровня образования - основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования.  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

 планирования и организации работы структурного подразделения; 

 участия в анализе работы структурного подразделения;  

уметь: 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию 

рабочих мест; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

качеством работ, контроль за эффективным использованием 

технологического оборудования и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного 

и вспомогательного оборудования;  

знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 315 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов; 

- учебной практики – 36 часов, 

- производственной практики – 72 часа. 

 

МП.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

1.1 Область применения программы 

             Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 и соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.1 Определять материалы, комплектующие, технологическое  

оборудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.2 Выполнять электромонтажные работы согласно схем соединения 

деталей и узлов  электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.3 Выполнять слесарные и электромонтажные работы при изготовлении 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.4 Производить сборку электрических машин и аппаратов. 

Программа профессионального модуля может быть использована на 

уровне среднего профессионального образования базовой подготовки при 

наличии базового уровня образования - основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования.  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сборки электрических машин и аппаратов;  

 выполнения слесарных и электромонтажных работ при сборке 

электрических машин и аппаратов; 

 работы с нормативно-технической документацией; 

уметь: 

 выбирать технологическое оборудование для изготовления электрических 

машин и аппаратов, определять оптимальные варианты его использования; 

 осуществлять технологический процесс изготовления электрических 

машин и аппаратов; 

 выбирать режимы механической обработки деталей и сборочных единиц 



электротехнических изделий; 

знать: 

 классификацию и принцип действия, конструкции, технические 

параметры и характеристики электрических машин и аппаратов, их 

назначение; 

 правила эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

 порядок организации проектирования, производства электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств; 

 основные требования технологической дисциплины, основы 

технического нормирования; 

 технологический процесс изготовления электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 виды и комплектность конструкторских документов; 

 требования Единой системы технологической подготовки производства 

(далее - ЕСТПП); 

 оборудование, приспособления, инструменты, применяемые для 

изготовления электротехнических изделий и их деталей. 

 основы электротехники и механики. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 269 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

учебной практики – 72 часа,  

производственной практики – 35 часов. 

 

 

Аннотации к рабочим программам учебной и производственной практик 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.10 Электрические машины 

и аппараты. 

1.2. Цели и задачи  учебной  практики по профилю специальности 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студентов.  

Целью  учебной практики является формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций совершенствование практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 



профессиональной деятельности, предусмотренных ГОС СПО по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-каммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

улучшение качества профессиональной подготовки;  

 приобретение навыков работы в сфере изучаемой специальности  13.02.10 

Электрические машины и аппараты; 

 закрепление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса 

по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам и формирование 

практического представления о профессиональной деятельности. 
 

УП.01 Организация и проведение работ по изготовлению электрических 

машин, аппаратов и установок  
ПК 1.1 Определять материалы, комплектующие, технологическое  

оборудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2 Участвовать в разработке технологического процесса изготовления 

деталей и узлов изделия. 

ПК 1.3 Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических 

машин и аппаратов. 

ПК 1.4 Определять электроэнергетические параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 1.5 Участвовать в организации технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

 

 



УП.02 Контроль качества выполняемых работ 

ПК 2.1 Контролировать соблюдение технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2 Осуществлять контроль соответствия качества изделий и  

полуфабрикатов заданным параметрам. 

ПК 2.3 Участвовать в проведении стандартных и сертификационных  

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

УП.03 Обеспечение надёжной работы электрического и 

электромеханического оборудования  

ПК 3.1 Выполнять наладку электрического и электромеханического 

 оборудования. 

ПК 3.2 Организовывать процесс эксплуатации электрического и  

электромеханического оборудования. 

ПК 3.3 Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

УП.04 Организация работы коллектива исполнителей  

ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации производственных работ. 

ПК 4.2 Анализировать и оценивать экономическую эффективность  

производственной деятельности подразделения. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4 Вести утверждённую документацию структурного подразделения. 

УП.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1 Определять материалы, комплектующие, технологическое  

оборудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.2 Выполнять электромонтажные работы согласно схем соединения 

деталей и узлов  электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.3 Выполнять слесарные и электромонтажные работы при изготовлении 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.4 Производить сборку электрических машин и аппаратов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

УП. 01 – 108 часа, 

УП.02 –  36 часов, 

УП. 03 – 72 часа, 

УП. 04 – 36 часов, 

УП.05 – 72 часов 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(по профилю специальности) 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.10 Электрические машины 

и аппараты.  



1.2 Цели и задачи  производственной практики по профилю 

специальности. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студентов.  

Целью  производственной практики является формирование и развитие 

общих и профессиональных компетенций совершенствование практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ГОС СПО по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности  студентов в сфере изучаемой 

специальности  13.02.10 Электрические машины и аппараты;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

 

УП.01 Организация и проведение работ по изготовлению электрических 

машин, аппаратов и установок  
ПК 1.1 Определять материалы, комплектующие, технологическое  

оборудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2 Участвовать в разработке технологического процесса изготовления 

деталей и узлов изделия. 



ПК 1.3 Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических 

машин и аппаратов. 

ПК 1.4 Определять электроэнергетические параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 1.5 Участвовать в организации технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

УП.02 Контроль качества выполняемых работ 

ПК 2.1 Контролировать соблюдение технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2 Осуществлять контроль соответствия качества изделий и  

полуфабрикатов заданным параметрам. 

ПК 2.3 Участвовать в проведении стандартных и сертификационных  

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

УП.03 Обеспечение надёжной работы электрического и 

электромеханического оборудования  

ПК 3.1 Выполнять наладку электрического и электромеханического 

 оборудования. 

ПК 3.2 Организовывать процесс эксплуатации электрического и  

электромеханического оборудования. 

ПК 3.3 Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

УП.04 Организация работы коллектива исполнителей  

ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации производственных работ. 

ПК 4.2 Анализировать и оценивать экономическую эффективность  

производственной деятельности подразделения. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4 Вести утверждённую документацию структурного подразделения. 

УП.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1 Определять материалы, комплектующие, технологическое  

оборудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.2 Выполнять электромонтажные работы согласно схем соединения 

деталей и узлов  электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.3 Выполнять слесарные и электромонтажные работы при изготовлении 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.4 Производить сборку электрических машин и аппаратов. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности): 

ПП. 01 – 144 часов, 

ПП.02 –  72 часа, 

ПП. 03 – 144 часа, 

ПП. 04 –  72 часа, 

ПП.05 – 35 часов 
 

 



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.10 Электрические машины 

и аппараты. 

1.2  Цели и задачи преддипломной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по 

специальности студент   в ходе освоения программы преддипломной  

практики  должен совершенствовать профессиональные и общие 

компетенции. 

Целью производственной (преддипломной) практики является: 

 совершенствование у студентов общих и профессиональных компетенций,  

 углубление первоначального профессионального опыта обучающихся, 

 проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности,  

 подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной 

работы 

 комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности.  

Задачами преддипломной практики являются:  

 закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения на основе изучения опыта 

работы конкретного предприятия (организации) в области сварочного 

производства;  

 совершенствование  общих и профессиональных компетенций;  

 освоение современных производственных процессов, технологий;  

 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм;  

 приобретение опыта работы на рабочих местах, развитие навыков 

самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными 

материалами и специальной литературой;  

 сбор, обобщение и систематизация материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 оценка  готовности студента к самостоятельному выполнению видов  

профессиональной деятельности. 

 

 1.3  Количество часов на освоение программы практики 

Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики:     Всего: 144 часа      
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