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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), реализуемая ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

реализуемая ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную директором техникума с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: годовой учебный 

график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

данной образовательной программы. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 802 от 2 августа 2013 г, зарегистрированного Министерством (20 

августа 2013г. № 29611) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2013 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональнее образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» 

7. Письмо Минобрнауки РФ от20.10.2010 №12 - 696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» с разъяснениями и уточнениями; 
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8. Разъяснения по реализации федерального образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования, одобренными научно-методическим 

советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол №1 от 03 февраля 2011 г). 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007г. № 03 - 1180 «Рекомендации по реализации 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»); 

10. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 - 03(с 

изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г.), СанПиН 2.4.3.2554-09. 

11. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 

53. 

12. Приказ Министерства обороны и Министерства образования и науки от 24 февраля 

2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции РФ 12.04.2010 г., рег. № 16866); 

13. Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г №85-пп «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» 

14. Постановление Правительства Белгородской области от 19.05.2014. № 190-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 

18.03.2013г. № 85-пп». 

15. Устав ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»; 
 

1.3. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Сроки получения СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в очной форме обучения и 

соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1. 

 
Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной 

форме обучения составляет 43 недели, в том числе:  

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий по 

Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес. 

Таблица 1 
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Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика 19 нед. 

Производственная практика  

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 
 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 
 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в

 57нед

. 

неделю) 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулы 22 нед. 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: общепрофессионального; профессионального; и 

разделов: физическая культура; учебная практика; производственная практика; 

промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация 
 

Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 

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. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательной организацией 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС по 

профессии СПО 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

проведение   технического   обслуживания   и   ремонта электрооборудования 

промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

электрические машины и электроаппараты: 

электрооборудование; 

технологическое оборудование; 

электроизмерительные приборы; 

техническая документация; 

инструменты, приспособления. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

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

различной сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2    Изготовлять приспособления для сборки ремонта. 

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

проверке его в процессе ремонта.  

ПК 1.4    Составлять дефектные ведомости на ремонт. электрооборудования  

ВПД 2    Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1    Принимать в эксплуатацию  отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2    Производить   испытания   и   пробный   пуск   машин   под наблюдением 

инженерно-технического персонала.  

ПК 2.3    Настраивать   и   регулировать   контрольно-измерительные   приборы и 

инструменты. 

ВПД 3    Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

ПК 3.1    Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2    Производить  техническое   обслуживание   электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

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

обнаружения его неисправностей. 
 

Общие компетенции выпускника 
 

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

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ СПО 13.01.10  

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

- Годовой учебный график 

- Учебный план 

- Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

- Программы учебных и производственных практик 
 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 

дисциплина Техническое черчение 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 81, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 54 часа, самостоятельная работа - 27 часов. Вид 

промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Наименование разделов дисциплины: 1. 

Проекционное черчение. 2 

Машиностроительное черчение. 
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дисциплина Электротехника 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 150, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 100 часов, самостоятельная работа -50 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, экзамен 
 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Электрические и магнитные цепи 

2. Электротехнические устройства 

3. Производство, распределение и использование электроэнергии 
 

дисциплина Основы технической механики и слесарных работ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 60, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 40 часа, самостоятельная работа -20 часов. Вид 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы технической механики 

2. Слесарное дело 
 

дисциплина Материаловедение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 
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план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 60, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, самостоятельная работа -20 часов. Вид 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Диэликтрические материалы 

2. Проводниковые материалы 

3. Полупроводниковые материалы 

4. Сверхпроводники 
 

дисциплина Охрана труда 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (СПО) 13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 75, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 50 часов, самостоятельная работа -25 часов. Вид 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. Наименование разделов 

дисциплины: 

1. Основы охраны труда 

2. Основы охраны труда и промышленной безопасности 

3. Промышленная безопасность 

4. Промышленная безопасность 

5. Основы пожарной безопасности 
 

дисциплина Безопасность жизнедеятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (СПО) 13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 48, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 32 часа, самостоятельная работа -16 часов. Вид 
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промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. Наименование разделов 

дисциплины: 

1. Гражданская оборона 

2. Основы военной службы 

 

 

дисциплина Православная 

культура (вариативная часть) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Православная культура» для профессий НПО и 

специальностей СПО (2008 г.) разработанной в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

29.05.2007 г.) включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППКРС цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 48, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 32 часа, самостоятельная работа -16 часов. Вид 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. Наименование разделов 

дисциплины: 

1. У истоков Православия 

2. Служение народу и Отечеству 
 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И 

МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И 

ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (СПО) 13.01.10  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения примерной программы, цели и задачи 

профессионального модуля (ПМ) - требования к результатам освоения ПМ); структуру и 

содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации 

ПМ (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 828 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка -689 часов, самостоятельная работа - 139 часов, учебной и 

производственной практики - 360 часов 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированные зачеты, экзамены и 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 
 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов 

различной сложности, изготовление приспособлений 

2. Выполнение электромонтажных работ и выявление дефектов 

3. Выполнение монтажа, регулировки электрооборудования, устранение 

дефектов во время эксплуатации оборудования, составление дефектных 

ведомостей 
 

ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (СПО) 13.01.10  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения примерной программы, цели и задачи 

профессионального модуля (ПМ) - требования к результатам освоения ПМ); структуру и 

содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации 

ПМ (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 

процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 398 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка -332 часа, самостоятельная работа - 66 часов, в учебной и 

производственной практики - 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированные зачеты, экзамены и 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 
 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Выполнение испытания и пробного пуска машин, приём в эксплуатацию 

отремонтированного электрооборудования и включение его в работу 

2. Выполнение настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов и 

инструментов 
 

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (СПО) 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения примерной программы, цели и задачи 

профессионального модуля (ПМ) - требования к результатам освоения ПМ); структуру и 

содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации 

ПМ (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного 
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процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 252 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка -216 часов, самостоятельная работа - 36 часов, 

производственной практики - 144 часа 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированные зачеты, экзамены и 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 
 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Выполнение плановых и внеочередных осмотров электрооборудования. 

2. Выполнение организации технического обслуживания электрооборудования 

3. промышленных предприятий и замена электрооборудования, не подлежащего 

ремонту. 
 

дисциплина «Физическая культура» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (СПО) 13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения,  перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 80, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, самостоятельная работа - 40 часов. Вид 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. Наименование разделов 

дисциплины: 

1. Легкая атлетика 

2. Спортивные игры 


