
Аннотации  

к рабочим программам по специальности  

13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Инженерная графика» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика»  предназначена для 

изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего полного общего образования, при подготовке 

специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» по специальности 13.02.11« Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в профессиональный 

цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -150 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -50 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Электротехника и электроника» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника»  

предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего полного общего 

образования, при подготовке специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» по специальности 13.02.11  

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -330 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -110 часов. 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

  



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация»  предназначена для изучения  в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

полного общего образования, при подготовке специалистов  в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» по 

специальности 13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» является профильной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -60 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -20 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Техническая механика» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика»  предназначена для 

изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего полного общего образования, при подготовке 

специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Техническая механика» по специальности 13.02.11 « 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -165 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -55 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Материаловедение» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение»  предназначена для 

изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего полного общего образования, при подготовке 

специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Материаловедение» по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в профессиональный 

цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -105 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -35 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  предназначена для изучения  в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего полного общего образования, при подготовке специалистов  в соответствии 

с ФГОС по специальности 13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по специальности 13.02.11 « Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

является профильной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -75 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -25 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Основы экономики» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики»  предназначена для 

изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего полного общего образования, при подготовке 

специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы экономики» по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в профессиональный 

цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -105 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -50 часов. 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности»  предназначена для изучения  в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

полного общего образования, при подготовке специалистов  в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» по 

специальности 13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» является профильной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -72 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часа. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Охрана труда» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда»  предназначена для 

изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего полного общего образования, при подготовке 

специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Охрана труда» по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в профессиональный 

цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -51 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -17 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Вычислительная техника» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Вычислительная техника»  предназначена 

для изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего полного общего образования, при подготовке 

специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Вычислительная техника» по специальности 13.02.11 « 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -102 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Менеджмент» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент»  предназначена для изучения  

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего полного общего образования, при подготовке 

специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Менеджмент» по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в профессиональный 

цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -48 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -16 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Автоматизация производства» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизация производства»  

предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего полного общего 

образования, при подготовке специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Автоматизация производства» по специальности 13.02.11 « 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -105 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -35 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Учебная дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего полного общего 

образования, при подготовке специалистов  в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» по специальности 13.02.11 « 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» является профильной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -102 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 

Итоговая аттестация в форме   контрольной работы 

 

 



Профессиональный модуль ПМ. 01  

«Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования» 

Область применения программы 

       Рабочая    программа    профессионального   модуля  -  является   частью  основной  

профессиональной   образовательной  программы   в  соответствии  с  ФГОС  по  

специальности   13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» в  части   освоения  основного  

вида  профессиональной   деятельности  (ВПД):  

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования и  соответствующих  профессиональных  

компетенций  (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2  Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технических контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документации по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации в 

рамках данной специальности. 

 Рекомендуемое  количество   часов  на  освоение  программы    

профессионального    модуля: 

максимальной   учебной   нагрузки   обучающегося – 1386 часов,  включая: 

      обязательной   аудиторной  учебной   нагрузки   обучающегося -  986 часов; 

      самостоятельной   работы  обучающегося -  493 часа; 

учебной    и   производственной   практики  -  360 часов,  из них: 

учебной практики – 108 

производственной практики - 252 



Профессиональный модуль ПМ. 02 

«Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» 

Область применения программы 

       Рабочая    программа    профессионального   модуля  -  является   частью  основной  

профессиональной   образовательной  программы   в  соответствии  с  ФГОС  по  

специальности   13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» в  части   освоения  основного  

вида  профессиональной   деятельности  (ВПД):  

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и  

соответствующих  профессиональных  компетенций  (ПК): 

ПК 2.1 
Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2 
Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 
бытовой техники. 

ПК 2.3 
Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники 

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации в 

рамках данной специальности. 

 

 Рекомендуемое  количество   часов  на  освоение  программы    

профессионального    модуля: 

максимальной   учебной   нагрузки   обучающегося – 438 часов,  включая: 

      обязательной   аудиторной  учебной   нагрузки   обучающегося -  186 часов; 

      самостоятельной   работы  обучающегося -  93 часа; 

учебной    и   производственной   практики  -  252 часа,  из них: 

учебной практики – 72 

производственной практики - 180 

 
  



Профессиональный модуль ПМ. 03 

«Организация деятельности производственного подразделения» 

Область применения программы 

       Рабочая    программа    профессионального   модуля  -  является   частью  основной  

профессиональной   образовательной  программы   в  соответствии  с  ФГОС  по  

специальности   13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» в  части   освоения  основного  

вида  профессиональной   деятельности  (ВПД):  

Организация деятельности производственного подразделения и  соответствующих  

профессиональных  компетенций  (ПК): 

ПК 3.1 
Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации в 

рамках данной специальности. 

 

 Рекомендуемое  количество   часов  на  освоение  программы    

профессионального    модуля: 

максимальной   учебной   нагрузки   обучающегося – 158 часов,  включая: 

      обязательной   аудиторной  учебной   нагрузки   обучающегося -  86 часов; 

      самостоятельной   работы  обучающегося -  40 часов; 

учебной    и   производственной   практики  -  72 часа,  из них: 

учебной практики – 36 

производственной практики - 36 

 

  



 

Профессиональный модуль ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту электрооборудования» 

Область применения программы 

       Рабочая    программа    профессионального   модуля  -  является   частью  основной  

профессиональной   образовательной  программы   в  соответствии  с  ФГОС  по  

специальности   13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» в  части   освоения  основного  

вида  профессиональной   деятельности . 

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации в 

рамках данной специальности. 

 

 Рекомендуемое  количество   часов  на  освоение  программы    

профессионального    модуля: 

максимальной   учебной   нагрузки   обучающегося – 284 часа,  включая: 

      обязательной   аудиторной  учебной   нагрузки   обучающегося -  140 часов; 

      самостоятельной   работы  обучающегося -  80 часов; 

учебной    и   производственной   практики  -  144 часа,  из них: 

учебной практики – 72 

производственной практики - 72 

 

 

 


