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1. Общие положения.

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа

среднего

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи
-

комплекс

нормативно-методической

документации,

регламентирующий

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи.
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы составляют:
- закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
-

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

(ФГОС)

по

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи среднего
профессионального

образования,

утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от «28» июня 2014 г. № 829;
- Письмо Министерство образования и науки российской Федерации № 12696 от 20 октября 2010 года «О разъяснениях по формированию учебного плана
ОПОП НПО/СПО»;
- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих
программы СПО, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 ноября 2009 года № 673;
- Перечень специальностей СПО, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 355;
- Указатель соответствия специальностей СПО, утверждённых приказом
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

№

специальностям, указанным в ОК специальностей по образованию (приказ

355

и

Министерства образования и науки Российской федерации от 11 апреля №112);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
№ 968;
-

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июля 2013 г. № 464.
1.2. Нормативный срок освоения программы.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования программы подготовки
специалистов среднего звена

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация

линий электропередачи при очной форме получения образования и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Образовательная база
приема

Наименование
квалификации базовой
подготовки

на базе основного
общего образования

Техникэлектромонтажник

Нормативный
срок
освоения ОПОП СПО
базовой подготовки при
очной
форме
полученияобразования

3 года 10 месяцев

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме
получения образования составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

125нед.

Учебная практика

23нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

7нед.

Государственная (итоговая) аттестация

6 нед.

Каникулярное время

34нед.

Итого

2.

199нед.

Характеристика

требования

к

профессиональной

результатам

освоения

деятельности
основной

выпускников

и

профессиональной

образовательной программы.
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: организацию
и проведение работ

по монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации линий

электропередачи.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
линии электропередачи;
техническая и технологическая документация;
процессы организации и управления производственными работами по
монтажу;
наладка, ремонт и эксплуатация линий электропередачи;
первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции.

Специалист по направлению подготовки 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи

должен

обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
Таблица 2
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника
Код

Наименование

ВПД 1

Монтаж воздушных линий электропередачи

ПК 1.1

Выполнять монтажные работы по возведению воздушных
линий электропередачи.
Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных
элементов линий электропередачи.
Обеспечивать соблюдение техники безопасности при
сооружении воздушных линий электропередачи.
Оформлять технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующими нормативными документами.
Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в
соответствии с действующими нормативными документами.
Эксплуатация и ремонт линий электропередачи.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ВПД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ВПД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ВПД 4

Осуществлять
техническое
обслуживание
линий
электропередач в соответствии с эксплуатационными
требованиями.
Проводить расчет нагрузок составных частей линий
электропередачи в различных режимах работы.
Определять места повреждений линий электропередачи.
Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии
электропередачи в процессе эксплуатации.
Реконструкция линий электропередачи.
Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи.
Производить монтаж заменяющихся элементов линий
электропередачи.
Осуществлять технический контроль соответствия качества
монтажа элементов линий электропередачи согласно
технологическим допускам и нормам.
Обеспечивать соблюдение техники безопасности при
реконструкции линий электропередачи.
Управление персоналом производственного подразделения.

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

ПК 4.4.

Планировать работы персонала по монтажу, техническому
обслуживанию и реконструкции линий электропередачи.
Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при
монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции
линий электропередачи.
Оформлять оперативно-техническую документацию работ
персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и
реконструкции линий электропередачи в соответствии с
существующими требованиями.
Выполнять технико- экономические расчеты затрат на
производимые работы.

Специалист по направлению подготовки 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи должен обладать общими компетенциями:
Таблица 3
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Общие компетенции выпускника
Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в
профессиональной деятельности.

3. Документы,
определяющие
образовательного процесса.
3.1. Учебный план

содержание

и

организацию

В рабочем учебном плане, составленном по циклам дисциплин, отображена
логическая последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ (дисциплин,
модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая
и аудиторная трудоемкость дисциплин, модулей, практик. Рабочий учебный план
соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 13.02.09 Монтаж и
эксплуатация линий электропередачи. Для каждой дисциплины, модуля, практики
в учебном плане указаны виды учебной работы и формы промежуточной
аттестации.
Учебный план по специальности размещен на сайте техникума.
При формировании вариативной части учебного плана образовательная
организация руководствовалась целями и задачами ФГОС СПО, а также
компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО.
Формирование техникумом вариативной части учебного плана основывается
на расширении компетенций выпускника, связанных с потребностями рынка
труда и запросами обучающихся.
3.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и
содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров,
промежуточных

аттестаций,

практик,

каникулярного

времени.

Последовательность реализации ППССЗ по специальности 13.02.09 Монтаж и
эксплуатация линий электропередачи

(включая теоретическое обучение,

практики, промежуточные и итоговую аттестации, объем каникулярного времени)
приводится

в

рабочем

учебном

плане.

3.3. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла
(Приложение 1)
3.3.1. Рабочая программа ОУД.01 Русский язык
3.3.2. Рабочая программа ОУД.02 Литература
3.3.3. Рабочая программа ОУД.03 Иностранный язык
3.3.4. Рабочая программа ОУД.04 Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия
3.3.5. Рабочая программа ОУД.05 История
3.3.6. Рабочая программа ОУД.06 Физическая культура
3.3.7. Рабочая

программа

ОУД.07

Основы

безопасности

жизнедеятельности
3.3.8. Рабочая программа ОУД.08 Информатика
3.3.9. Рабочая программа ОУД.09 Физика
3.3.10. Рабочая программа ОУД.10 Химия
3.3.11. Рабочая программа ОУД.11

Обществознание (включая

экономику и право)
3.3.12. Рабочая программа ОУД.12 Биология
3.3.13. Рабочая программа ОУД.13 География
3.3.14. Рабочая программа УД.01 Физика (элективный курс)
3.4. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла (Приложение 2)
3.4.1. Рабочая программа ОГСЭ.01.Основы философии
3.4.2. Рабочая программа ОГСЭ.02. История
3.4.3. Рабочая программа ОГСЭ.03. Иностранный язык
3.4.4. Рабочая программа ОГСЭ.04. Физическая культура
3.4.5. Рабочая программа ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
3.4.6. Рабочая программа ОГСЭ.06. Основы социологии и
политологии
3.5. Рабочие программы дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла (Приложение 3)
3.5.1. Рабочая программа ЕН.01. Математика
3.5.2. Рабочая программа ЕН.02. Экологические основы природопользования

3.5.3. Рабочая программа ЕН.03. Информатика
3.6. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла (Приложение 4)
Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин
3.6.1. Рабочая программа ОП.01. Инженерная графика
3.6.2. Рабочая программа ОП.02. Электротехника и электроника
3.6.3. Рабочая программа ОП.03. Метрология и стандартизация
3.6.4. Рабочая программа ОП.04. Техническая механика
3.6.5. Рабочая программа ОП.05. Материаловедение
3.6.6. Рабочая программа ОП.06. Информационные технологии в
профессиональной деятельности
3.6.7.Рабочая программа ОП.07. Основы экономики
3.6.8. Рабочая программа ОП.08. Правовые основы профессиональной
деятельности
3.6.9. Рабочая программа ОП.09. Охрана труда
3.6.10. Рабочая программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
3.6.11.Рабочая программа ОП.11. Профессиональная этика
Рабочие программы профессиональных модулей.
3.6.12. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01.
Монтаж воздушных линий электропередачи
3.6.13. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02.
Эксплуатация и ремонт линий электропередачи
3.6.14. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03.
Реконструкция линий электропередачи
3.6.15. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04.
Управление персоналом производственного подразделения
3.6.16. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05.
Выполнение работ по профессии 19855 «Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи»
3.7. Рабочая программа производственной практики (преддипломной)
(Приложение 5)
4. Материально-техническое
обеспечение
реализации
профессиональной образовательной программы.
Техникум

располагает

материально-технической

основной
базой,

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая

база

соответствует

действующим

санитарным

и

противопожарным нормам.
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
учебно - методической документацией и материалами по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, видам практик. При реализации ППССЗ по
специальности

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

Техникум обеспечивает студентам свободный доступ к информационным
ресурсам

(библиотечным

фондам,

компьютерным

базам

данных,

мультимедийным информационным ресурсам, наглядным пособиям и др.).
Для этих целей в Техникуме оборудованы компьютерные классы, в том числе
с доступом всеть Интернет.
Учебный фонд библиотеки сформирован в соответствии с учебным
планом

профессиональной

образовательной

программы,

рабочими

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик.
Обслуживание студентов осуществляется через библиотеку, имеющую
абонемент, читальный зал с персональными компьютерами с выходом в сеть
Интернет. Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Все дисциплины реализуемой образовательной программы обеспечены
основной литературой. Фонд библиотеки периодически обновляется с учетом
сроков хранения литературы.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным

и/или

электронным

изданием

по

каждой

дисциплине

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому профессиональному модулю (включая
электронные базы периодических изданий).
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
При

проведении

учебных

и

практических

занятий,

организации

самостоятельной работы студентов наряду с централизованно изданной

учебной

литературой

используются

разработанные

преподавателями

учебные пособия, методические указания, иные средства обучения и
контроля знаний студентов.
В Техникуме имеется необходимый для реализации ППССЗ перечень
учебных кабинетов, мастерских и других помещений.
Кабинеты:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Наименование
Кабинеты:
русского языка и литературы
истории
обществознания
химии
биологии
физики
иностранного языка
математики
информатики и ИКТ
социально-экономических дисциплин
инженерной графики
экологии природопользования
экономики
безопасности жизнедеятельности
метрологии, стандартизации и сертификации
правовых основ профессиональной деятельности
охраны труда
Лаборатории
электротехники и электроники
материаловедения
технической механики
информационных технологий в профессиональной деятельности
геодезии
Мастерские
слесарные
механические
электролинейные
сварочные
Спортивный комплекс
спортивный зал
открытый стадион
Залы

1.
2.

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал
Техникум
располагает
учебным
хозяйством,
учебно

производственными мастерскими, 3 компьютерными классами.

-

Кабинеты

обеспечены 12 мультимедийными проекторами, 3 интерактивными досками.
5.Оценка

результатов

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 13.02.09 Монтаж и
эксплуатация линий электропередачи

включает текущий контроль

результатов образовательной деятельности и промежуточную аттестацию
студентов по дисциплинам,

профессиональным модулям и их

составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной
практике) с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности
общих и профессиональных компетенций.
Текущий контроль
Текущий контроль освоения студентами программного материала
учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов) имеет следующие виды: входной, оперативный
и рубежный контроль.
Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения
дисциплины,

профессионального

модуля

и

его

составляющих

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике) с
целью выстраивания

индивидуальной траектории обучения студентов.

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программ дисциплин, профессиональных модулей, а также
стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и
обеспечения
процесса.

максимальной

эффективности

учебно-воспитательного

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов
учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа,
тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных
работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы),
выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за
действиями обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем исходя из
методической

целесообразности,

специфики

учебной

дисциплины,

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных
курсов, учебной и производственной практике).
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению
отдельного

раздела

составляющих

дисциплины,

профессионального

(междисциплинарных

курсов),

модуля

имеющих

и

его

логическую

завершенность по отношению к установленным целям и результатам
обучения.
Промежуточная аттестация
Промежуточная

аттестация

обеспечивает

оперативное управление

учебной деятельностью студента и проводится с целью определения
соответствия

персональных

достижений

обучающихся

поэтапным

требованиям образовательной программы по специальности.
Промежуточная

аттестация

осуществляется

в

двух

направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
с учетом времени на промежуточную аттестацию:
- экзамен по дисциплине;
- экзамен по междисциплинарному курсу;
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю
без учета времени на промежуточную аттестацию:
- зачет по дисциплине;

основных

- дифференцированный зачет по дисциплине;
- зачет по междисциплинарному курсу;
- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
- дифференцированный зачет по учебной практике;
- зачет по производственной практике.
Техникумом созданы условия для максимального приближения
программ текущей и

промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к
условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в
качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели,
читающие смежные дисциплины.
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
разработку на заданную тему, выполненную студентом под руководством
дипломного руководителя, свидетельствующую об умении студента работать
с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы
научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут
использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее
студентом курсовых работах.
Тематика

выпускной

квалификационной

ведущими преподавателями

работы

разрабатывается

специальности с учетом заявок предприятий

(фирм), с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании
цикловой комиссии. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна
отражать

основные

сферы

и

направления

деятельности

техника-

электромонтажника в конкретной отрасли, а также выполняемые ими
функции в организациях.
В работе выпускник должен показать умение критически подходить к
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения
по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции
автора;

использовать

новые

законодательные

и

нормативные

акты,

инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой
теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации,
применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и
развитию навыков самостоятельной работы

и овладению методикой

научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов.
Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника
для практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных
экономических отношений.
Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким
теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере
сформулированные в работе предложения способствуют

повышению

эффективности работы техника-электромонтажника.
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом
директора техникума создается
председатель

которой

специальная аттестационная комиссия,

утверждается

Министерством

образования

Саратовской области.
Выпускная

квалификационная

работа

ориентирована

на

решение

расчетно-аналитической и/или исследовательской задачи, а полученные в ней
результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, разработанных
прогнозов,

выводов

по

результатам

анализа,

предложений

по

совершенствованию методик анализа и планирования, могут в дальнейшем
использоваться

для

разнообразных

предложений

совершенствованию управления организацией.

и

проектов

по

При экспертизе работы привлекаются внешние рецензенты.
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на
заседании государственной экзаменационной комиссии.
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является

представление

документов,

подтверждающих

освоение

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы - дипломного проекта. Обязательное
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Приложение 1
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Русский язык»
предназначена для
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и является частью образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, реализуемой
на базе основного общего образования для специальности
13.02.09 Монтаж и
эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом
требований федеральных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования
(Письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 №06-259)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная
дисциплина
«Русский
язык»
является
составной
частью
общеобразовательного цикла из
обязательной предметной области «Филология»
ФГОС среднего общего образования.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Содержание рабочей программы направлено
на достижение следующих целей:
-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

языковых,

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
- 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 содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
- осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания,
- осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
метапредметных :
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной(на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 117 часов, в
том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 78 часов,

- практические занятия -28 часов
- самостоятельная работа обучающегося - 39 часов.
- итоговый контроль знаний - экзамен

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.02 Литература
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Литература» общеобразовательного цикла
предназначена
для
реализации
требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью
образовательной программы среднего профессионального образования
подготовки
специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом
требований федеральных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (Письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 №06-259)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина « Литература» является составной частью общеобразовательного
цикла из обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего
образования.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение
следующих целей:


воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;



развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;



освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
предметных :
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 175 часов, в
том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 117 часов,
- практические занятия -8 часов
- самостоятельная работа обучающегося - 58 часов.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык
1.1.

Область применения программы

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Иностранный язык»
(английский) предназначена для реализации требований ФГОС
среднего общего
образования и является частью образовательной программы среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного
общего образования для специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06 – 259).
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) является учебным предметом
обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего
образования.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский)
направлено на достижение следующих целей:
-формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский)
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностные результаты:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как
в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
метапредметные результаты:
-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства.
Предметные результаты освоения учебной дисциплины "Иностранный язык"
(английский) (базовый уровень) отражают:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как общения в современном поликультурном
мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 117 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 59 часов.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.04 Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия» предназначена для реализации
требований ФГОС среднего общего образования и является частью образовательной
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего
звена реализуемой на базе основного общего образования для специальности 13.02.09
Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015года № 06259)
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
является общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных
задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать
и изучать реальные процессы и явления.

личностные результаты
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
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 освоения смежных естественно-научных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметные результаты
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения;
- целеустремленность в поисках и принятия решения, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия» отражают:
- сформированность представление о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
- сформированность представление о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представление
математического анализа;

об

основных

понятиях,

идеях

и

методах

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформировать умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
- сформированность представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
- сформированность представление о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;
- сформированность понятийный аппарат по основным разделам курса математики;
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;
- сформированность умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
- сформированность представление об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных
величин по их распределению.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 351 час, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 234 часа; включая практические
занятия-70 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 117 часов.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.05 История
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
«История» предназначена для реализации требований ФГОС среднего
общего образования и является частью образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена,
реализуемой на базе основного общего образования для специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06 – 259).
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «История» является общеобразовательной
учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Общественные
науки» ФГОС среднего общего образования.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Содержание программы «История» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности
каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через
общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на
основе равенства всех народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
Предметные результаты:
Освоение базового курса истории должны отражать:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов по освоению программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов,
из них практические занятия - 24 часа,
самостоятельная работа обучающегося - 59 часов
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
«Физическая культура» предназначена для реализации требований ФГОС
среднего общего образования и является частью образовательной программы
среднего профессионального образования подготовки специалистов
среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06 – 259).
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная
дисциплина
«Физическая
культура»
является
общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области «Физическая культура, Экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
•формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-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
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной активности с валеологической и профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессионально
- оздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования
в социальной, в том числе профессиональной, практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях
навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
• предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности
с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 58часов.
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в
форме дифференцированного зачета.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основ
безопасности жизнедеятельности» предназначена для реализации требований
ФГОС среднего общего образования и является частью образовательной
программы
среднего
профессионального
образования
подготовки
специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего
образования для специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политике в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06 – 259).

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «Основ безопасности жизнедеятельности»
является общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
личности, общества и государства);
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних
и внутренних угроз;
−готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
−−воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
• метапредметных:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на

безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное
мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное
решение в различных ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать
необходимые умственные и физические нагрузки;
• предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно
важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях
и их профилактике;
1.4.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины.
Учебным планом для данной дисциплины определенно:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70 часов;
из них на практические занятия - 24 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 35 часа.

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в
форме дифференцированного зачета.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.07 Информатика
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
«Информатика» предназначена для реализации требований ФГОС среднего
общего образования и является частью образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена,
реализуемой на базе основного общего образования для специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политике в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06 – 259).
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «Информатика» является общеобразовательной
профильной учебной дисциплиной из обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих
целей:
2. 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
4. 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
предметов;
• 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
информационнокоммуникационных технологий,
средств
образовательных
и
социальных коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
3.

личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной
творческой деятельности с использованием информационнокоммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые
для себя знания в профессиональной области, используя для этого
доступные источники информации;

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием
современных средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том
числе с использованием современных электронных образовательных
ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных средств информационно-коммуникационных
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации
в избранной профессиональной деятельности на основе развития
личных информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и
определять средства, необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для
решения информационных задач, применение основных методов
познания
− использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников,
в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

− умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая
содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о роли информации и
информационных процессов в окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание
методов формального описания алгоритмов, владение знанием
основных алгоритмических конструкций, умение анализировать
алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа
данных в электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций языка программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в
Интернете.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 150
часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 100 часов;
самостоятельная работа обучающегося–50 часов.
Итоговый контроль знаний по завершению курса дисциплины в форме
дифференцированного зачета.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.09 Физика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физика»
предназначена для реализации требований ФГОС
среднего общего
образования и является частью образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена,
реализуемой на базе основного общего образования для специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06 – 259).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Физика» является общеобразовательной учебной
дисциплиной из обязательной предметной области «Естественные науки»
ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
физических компетенций в этом;
−− умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:
−− использование различных видов познавательной деятельности для
решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения,
- описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
−− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
−− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации;
• предметных:
−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
−−
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
физической терминологии и символики;
−− владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
−− сформированность умения решать физические задачи;
−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
−− сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме
181часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет121часов;
самостоятельная работа обучающегося 60 часов.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.10 Химия
1.1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

общеобразовательного

цикла

«Химия» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего
образования

и является частью образовательной программы среднего

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена,
реализуемой на базе основного общего образования для специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного

общего

образования

с

учетом

требований

федеральных

государственных образовательных стандартов и получаемых профессий или
специальностей

среднего

профессионального

образования

(письмо

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Химия» является общеобразовательной учебной
дисциплины из обязательной предметной области «Естественные науки»
ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих
целей:
 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического
знания для каждого человека;
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли

химии в создании современной естественно-научной картины мира;
умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности:
природной, социальной, культурной, технической среды — используя для
этого химические знания;
 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
 приобретение

обучающимися

опыта

разнообразной

деятельности,

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем,
принятия

решений,

коммуникативных

поиска,

навыков,

анализа
навыков

и

обработки

измерений,

информации,

сотрудничества,

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы
подготовки специалистов среднего звена формируются
личностных:
• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами,
материалами и процессами;
• готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
• умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
• использование различных видов познавательной деятельности и основных

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез,
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
• использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов
в профессиональной сфере;
Предметные результаты освоения базового курса химии должны
отражать:
- 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

законами

и

основополагающими
закономерностями;

химическими
уверенное

понятиями,

пользование

теориями,
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 117
часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 78 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 39 часов.
Итоговый

контроль

знаний

проводится

по

завершению

курса

дисциплины в форме дифференцированного зачёта.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание (включая экономику и
право)
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
«Обществознание (включая экономику и право)» предназначена для
реализации требований ФГОС среднего общего образования и является
частью
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе
основного общего образования для специальности 13.02.09 Монтаж и
эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06 – 259).
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная
дисциплина
«Обществознание»
является
общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение
следующих целей:

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного социального поведения, повышение уровня политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах регулирования общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и
общества в целом;
формирование мотивации к общественно полезной деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания;
Предметные результаты:
Освоение базового курса обществознания должны отражать:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений
и процессов общественного развития.
1.4. Количество часов по освоению программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 162 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов,
из них практические занятия - 32 часа,
самостоятельная работа обучающегося - 54 часа.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.12 Биология
1.1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

общеобразовательного

цикла

«Биология» предназначена для реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
и является частью образовательной программы среднего профессионального
образования технического профиля программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного

общего

образования

с

учетом

требований

федеральных

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности

среднего

профессионального

Департамента государственной политики

образования

(письмо

в сфере подготовки

рабочих

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06 – 259).

1.2.Место

дисциплины

в

структуре

программы

подготовки

специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Биология» является общеобразовательной учебной
дисциплиной из обязательной предметной области «Естественные науки»
ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих
целей:
• получение фундаментальных знаний о биологических системах
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития
современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в
биологической
современной

науке;

роли

биологической

естественно-научной

картины

науки
мира;

в

формировании

методах

научного

познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся

достижений

биологии,

вошедших

в

общечеловеческую

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
• использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер
профилактики

заболеваний,

оказание

первой

помощи

при

травмах,

соблюдение правил поведения в природе.
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и
достижениям

отечественной

биологической

науки;

представления

о

целостной естественнонаучной картине мира;
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их
влияния

на

окружающую

среду,

экономическую,

технологическую,

социальную и этическую сферы деятельности человека;
− способность использовать знания о современной естественно-научной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности;
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного
самообразования;

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;
− способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
− готовность использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования;
− способность использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в
природной среде;
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности,
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
−

повышение

интеллектуального

уровня

в

процессе

изучения

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в
том

числе

с

использованием

современных

информационно-

коммуникационных технологий;
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов,
способность к системному анализу глобальных экологических проблем,
вопросов состояния окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов;
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
определять

живые

объекты

в

природе;

проводить

наблюдения

за

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
− способность применять биологические и экологические знания для
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;
−

способность

постановке

к

самостоятельному

естественно-научного

проведению

эксперимента,

исследований,
использованию

информационных технологий для решения научных и профессиональных
задач;
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметные:
− 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

биологической

собственной

информации,

получаемой

позиции
из

по

отношению

к

разных

источников,

к

глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 54
часа, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка обучающегося
составляет 36 часов, самостоятельная работа обучающегося -18 часов.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОУД.13 География
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
общеобразовательного
цикла
«География» предназначена для реализации требований ФГОС среднего
общего образования и является частью образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена,
реализуемой на базе основного общего образовании для специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учётом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или

специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06 – 259).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «География» является общеобразовательной учебной
дисциплиной из обязательной предметной области «Общественные науки»
ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных
проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- 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, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических
вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного
развития;

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы
подготовки специалистов среднего звена формируются
личностные результаты
1) сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
2)сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной
практики;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
4) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально - экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
5) сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;
7) критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
8) креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметные результаты
1)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность
и способность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
2) умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,
установления
аналогий,
классификации
на
основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать аргументированные выводы;
6) представление о необходимости овладения географическими знаниями
с целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
7) понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
предметные результаты
1) владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
2)
владение
географическим
мышлением
для
определения
географическихаспектов природных, социально-экономических и
экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы,
размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового
географического знания о природных социально-экономических и
экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме
54 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 18 часов.
Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачёта по
завершению курса.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины УД.01 Физика (элективный курс)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
«Физика (элективный курс)» предназначена для реализации требований
ФГОС среднего общего образования и является частью образовательной
программы
среднего
профессионального
образования
подготовки
специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего
образования для специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи.
Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06 – 259).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:

Учебная
дисциплина
«Физика
(элективный
курс)»
является
общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору обучающихся
предлагаемой
образовательной организацией из предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цели элективного курса:
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний;
- формирование представлений о постановке, классификаций, приемах и
методах решения физических задач и выполнение лабораторных работ по
инструкции;
- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и
оценки новой информации физического содержания.
Задачи курса:
- углубление и систематизация знаний учащихся;
- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;
- овладение основными методами решения задач и выполнения
лабораторных работ базового курса физики.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика (элективный курс)»
обеспечивает достижение следующих результатов:
личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
−
использование различных видов познавательной деятельности для
решения физических задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов,
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации;
предметных:
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
−
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
физической терминологии и символики;
− владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
− сформированность умения решать физические задачи;
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;

− сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в
форме дифференцированного зачета.

Приложение 2
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
Обучающийся в результате усвоения курса должен уметь
самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и
этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и
политических режимов, должен задумываться над вопросами: откуда я
пришел в этот мир и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое
назначение человека? В чём заключается это назначение? Что такое любовь,
смерть, творчество, вера? Обучающийся должен понимать: чтобы стать
человеком, нужно научиться философски мыслить, думать и постоянно
развивать свой ум.
Уровень философского развития определяет успешное постижение и
других дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и так
далее.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
 ознакомить с основными законами развития и функционирования
природных и общественных систем;
 дать знания, которые будут способствовать формированию у них
логического мышления, основ философского анализа общественных
явлений, системы ценностных ориентацией и идеалов;
 помочь преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды
в обоснованное миропонимание;
 сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в
общественно-политических процессах.
Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной
культуры и мировоззренческой ориентации обучающихся, осознание ими
своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной

активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений
своей деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания,
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4. Количество часов на основании рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 14 часов.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи, базовой подготовки.
1.2. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов
политического, экономического развития ведущих государств мира в России
на рубеже веков (XX – XXI вв.).
Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых,
критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному
видению и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и
отстаивать свою гражданскую позицию.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:

Цель изучения дисциплины «История»:
 дать достоверное представление о роли исторической науки в
познании современного мира;
 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на
рубеже XX – XXI вв.;
 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в
мировом сообществе;
 показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
 дать понимание логики и закономерностей процесса становления и
развития глобальной системы международных отношений;
 научить использовать опыт, накопленный человечеством.
Задачи изучения дисциплины «История»:
 способствовать
формированию
понятийного
аппарата
при
рассмотрении социально-экономических, политических и культурных
процессов в конспекте истории XX – XXI вв.;
 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного
сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;
 дать представление о современном уровне осмысления историками и
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных
закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее
столетие;
 обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего,
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в
различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
 основные процессы (интеграционные, 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 правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 14 часов.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Дисциплина
«Иностранный
язык»
(английский) входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
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 словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является
частью основной профессиональной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальностям
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.

1.1.

1.2.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
профессиональной образовательной программы.

основной

«Физическая культура» в Основах законодательства Российской
Федерации о физической культуре и спорте представлена в средних
специальных учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший
компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей
культуры и профессиональной подготовки студента, физическая культура
входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования,
значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и
физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как
здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое
совершенство.
Содержание программы обеспечивает преемственность с программным
материалом средней общеобразовательной и высшей школы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен знать:
О
роли
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 172 часа.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура
речи» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.09 Монтаж
и эксплуатация линий электропередачи, базовой подготовки.
1.2. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в блок
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы для
специалистов страхового дела, которые предполагают обладание общими
компетенциями, включающими в себя способность работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, а
так же грамотное использование информационно-коммуникативных
технологий. Программа дисциплины «Русский язык и культура речи»
предусматривает расширение углублений и систематизацию знаний о
русском языке, полученных студентами в общеобразовательной школе,
совершенствование речевой практики и расширение знаний о нормах
публичного общения речевого этикета.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам
освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-различия между языком и речью, функции языка как средство
формирования и трансляции мысли;
-социально-статистическое расслоение современного русского языка,
качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного
языка, наиболее употребительные выразительные средства русского
литературного языка.
-специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов
основных деловых и учебно-научных жанров.
Обучающийся должен уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной
речи;
- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные
выразительные средства русского литературного языка; продуцировать
тексты основных деловых и учебно-научных жанров.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81 час,
в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, из них практические занятия — 20 часов, самостоятельная работа
обучающегося - 27 часов.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И
ПОЛИТОЛОГИИ
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социологии и
политологии» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.09 Монтаж
и эксплуатация линий электропередачи, базовой подготовки.
1.1.

1.2. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы.
Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов
социального и политического развития общества.
Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитых,
критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному
видению и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и
отстаивать свою гражданскую позицию.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины.
 требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Основы социологии и политологии»:
 дать студенту достоверное представление о роли социологии и
политологии в познании современного мира;
 раскрыть основные направления социальной и политической мысли;
 рассмотреть социальные и политические процессы, происходящие в
обществе;
 показать взаимосвязь социальной и политической сфер;
 научить использовать опыт, накопленный человечеством.
Задачи изучения дисциплины «Основы социологии и политологии»:
 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении
социально-политических процессов;

 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного
сравнительного анализа социальных и политических процессов;
 дать учащимся представление о современном уровне исследования
социологами и политологами основных закономерностей эволюции
мировой цивилизации;
 обеспечить понимание неразрывного единства прямого и настоящего,
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в
различных обществах и политических системах мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в современной социально-политической ситуации в
России и мире;
 выявлять взаимосвязь социальных и политических проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 дисциплины социология и политология, специфику их подхода к
изучению общества;
 основные этапы становления социологии и политологии как наук;
 главные социально-политические термины и понятия;
 основные признаки, структуру и функции общества в социальном и
политическом ракурсе;
 назначение социологии и политологии при решении возникающих в
обществе проблем.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32
часа; самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.

Приложение 3
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;
из них:
практических занятий – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 33 часа.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовая подготовка среднего профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
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 деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в
профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных
отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и
захоронения промышленных отходов;
- методы экологического регулирования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
- принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузки обучающегося - 48 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа,
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ЕН.03 ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
программа
дисциплины
«Информатика»
является
естественнонаучной, входит в Математический и общий естественнонаучный
цикл, формирует базовые знания для освоения общепрофессиональных и
специальных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
модуля:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:




работать с графической оболочкой операционной системы Windows;
использовать изученные прикладные программные средства;
пользоваться Интернет для поиска информации и работать с
электронной почтой.

знать:







основные понятия автоматизированной обработки информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
мультимедийные
технологии
обработки
и
представления
информации;
компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии
обработки информации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;
из них практические занятия – 40 часов;
 самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.

Приложение 4
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по
профилю специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции
точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике;
- выполнять графические изображения технологического оборудования
и технологических схем в ручной и машинной графике;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
требования
государственных
стандартов
Единой
системы
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической
документации (ЕСТД);
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -210 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -140 часов;
самостоятельной работы обучающегося- 70 часов.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать
основные
законы
и
принципы
теоретической
электротехники и электронной техники в профессиональной
деятельности;
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями;
 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и
оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
 собирать электрические схемы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
 электротехническую терминологию;
 основные законы электротехники;
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
 свойства
проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,
магнитных материалов;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных цепей;
 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов,
составления электрических и электронных цепей;
 правила эксплуатации электрооборудования.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 80 часов.
Лабораторно - практических - 54 часа.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Метрология и стандартизация»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:
дисциплина
входит
в
профессионального цикла.

структуре

состав

основной

профессиональной

общепрофессиональных

дисциплин

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии
с действующей нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

с

формы подтверждения качества;
- основные положения Государственной системы стандартизации Российской
Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии
действующими стандартами и международной системой единиц СИ

с

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___60_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __40__ часов;
самостоятельной работы обучающегося _20__ часов.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 читать кинематические схемы;
 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего
назначения;
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
 определять напряжения в конструкционных элементах;
 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
 определять передаточное отношение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики;
 типы кинематических пар;
 типы соединений деталей и машин;
 основные сборочные единицы и детали;
 характер соединения деталей и сборочных единиц;
 принцип взаимозаменяемости;
 виды движений и преобразующие движения механизмы;
 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
 передаточное отношение и число;
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 70 часов.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;
• подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для
выполнения работ;
• выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
• определять твердость металлов;
• определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
• подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением,
сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и
неметаллических материалов;
• классификацию, свойства, маркировку и область применения
конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в
производстве;
• основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии
их производства;
• особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов
кристаллизации и структурообразования;
• виды обработки металлов и сплавов;
• сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов
давлением и резанием;
• основы термообработки металлов;
• способы защиты металлов от коррозии;
• требования к качеству обработки деталей;
• виды износа деталей и узлов;
• особенности строения, назначения и свойства различных групп
неметаллических материалов;
• характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и
специальных жидкостей;
• классификацию и марки масел;
• эксплуатационные свойства различных видов топлива;
• правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных
жидкостей;
• классификацию и способы получения композиционных материалов
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.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования
и
передачи
данных
в профессионально
ориентированных информационных системах;
− использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
− применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные понятия автоматизированной обработки информации;
− общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем;
− состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных
технологий
в профессиональной
деятельности;
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
− основные методы и приемы обеспечения информационной
безопасности.
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.
Практических занятий -30 часов.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.

1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «основы экономики» входит в профессиональный
цикл, общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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
деятельности подразделения (организации).

показатели

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
основные
организации;

технико-экономические

показатели

деятельности

- 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 предприятия;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

- общую производственную и организационную структуру предприятия;
- 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. Рекомендуемое
дисциплины:

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.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность;
 защищать
свои
права
в соответствии
с действующим
законодательством;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности
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.
Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.09 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и
соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим или
планируемыми видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с
учетом специфики выполняемых работы;
- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;
- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого
уровня безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие
государственные
нормативные
требования
охраны
труда,
распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч.
методику оценки условий труда и травмобезопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -58 часов;
самостоятельной работы обучающегося -29 часов.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базового уровня подготовки.
1.2. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением
дисциплины достигается формирование у студентов представления о
единстве успешной профессиональной деятельности с требованием
защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья,
работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в
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 пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения полученных профессиональных знаний при
использовании обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
из них на практические занятия 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

Аннотация на рабочую программу
учебной дисциплины ОП.11 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина Профессиональная этика входит в профессиональный
цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
Дисциплина Профессиональная этика является вариативной дисциплиной.
Профессионализм специалиста есть подтверждение его возможности
заниматься той или иной деятельностью на высоком научном
технологическом уровне. Подлинный профессионализм непременно
включает в себя нравственную доминанту: понимание специалистом своего
профессионального долга, моральной ответственности, серьезное отношение
к вопросам профессиональной чести в сфере своей деятельности.
Цель изучения дисциплины:

Формирование знаний и представлений обучаемых о психологии
делового общения, о формировании профессиональных взаимоотношений в
коллективе, о правилах служебного этикета.
Задачи изучения дисциплины:
− показать прикладной характер дисциплины, ее взаимосвязь с другими
дисциплинами циклов ОПОП;
− раскрыть механизм основных нравственных проблем современности;
− изучить категории и принципы этики.
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь:
− применять полученные знания в профессиональной деятельности и
повседневной жизни, корректировать свое поведение с учетом
этических требований и норм делового этикета;
знать:
 взаимосвязь нравственных качеств специалиста, культуры поведения,
его внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками;
 этику поведения, основу конфликтных ситуаций, правила служебного
этикета;
 особенности взаимоотношений личности и коллектива;
 общие этические принципы делового общения.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов,
в том числе на практические занятия – 22 часа.
самостоятельной работы обучающегося – 23 часа.

Приложение 5
Аннотация на рабочую программу
профессионального модуля ПМ.01 Монтаж воздушных линий
электропередачи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): монтаж воздушных линий
электропередачи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий
электропередачи.
2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов
линий электропередачи.
3. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при сооружении
воздушных линий электропередачи.
4. Оформлять
технологическую
и
техническую
документацию
в соответствии с действующими нормативными документами.
5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии
с действующими нормативными документами.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- сооружения опор, фундаментов для возведения воздушных линий;
- организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи;
- выполнения монтажных работ воздушных линий электропередачи;

- выбора строительных машин и механизмов применительно к конкретным
условиям эксплуатации;
- выполнения термитной сварки;
- выполнения типовых расчетов конструктивных элементов линий
электропередачи;
- соблюдения техники безопасности при выполнении монтажных работ по
сооружению линий электропередач;
- контроля качества выполненных работ;
уметь:
- составлять продольный профиль нивелирования для проектирования и
сооружения линий электропередачи;
- производить камеральную обработку результатов полевых измерений
теодолитного хода;
- проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опор;
- производить сборку и установку опор;
- подбирать материалы, строительные машины и механизмы для земляных
работ и монтажа конструкций;
- выполнять монтаж проводов и тросов в соответствии с техническими
требованиями;
- выполнять термитную сварку проводов;
- выполнять механический расчет конструктивных элементов линий
электропередачи в различных режимах работы;
- выбирать оборудование и материалы для монтажа линий электропередачи;
- определять объемы и трудозатраты и составлять графики строительномонтажных работ;
- составлять графики производства работ по монтажу линий электропередачи;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующими нормативными документами;
- проводить испытания с определением работоспособности линий
электропередачи;

- осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и
монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим
допускам и нормам;
- обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве
монтажных работ;
- контролировать качество выполняемых работ;
знать:
- строительно-монтажные работы при возведении конструкций опор и
фундаментов;
- классификацию и погрешности измерений, их свойства;
- принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов;
- геодезическое обеспечение строительства линий электропередачи;
- правила составления чертежей и монтажных схем;
- конструкции составных частей линий электропередачи и методы их расчета;
- технологические процессы сооружения воздушных линий, монтажа
проводов и молниезащитных тросов;
- технологию проведения термических сварочных работ проводов;
- методику расчета средневзвешенного расстояния вывозки грузов на трассу;
- технологию производства строительно-монтажных работ при сооружении
воздушных линий электропередачи;
- методы и средства контроля качества монтажных работ;
- принципы составления проектов производства строительно-монтажных
работ;
- правила техники безопасности при производстве монтажных работ.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 1623 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1227 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 818 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 409 часов;
учебной и производственной практики – 396 часов

Аннотация на рабочую программу
профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация и ремонт линий
электропередачи
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля — является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): эксплуатация и ремонт линий электропередачи и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК).
1.Осуществлять техническое обслуживание ЛЭП в соответствии с
эксплуатационными требованиями.
2.Производить
расчет
нагрузок
составных
электропередачи в различных режимах работы.

частей

линий

3.Определять места повреждений линий электропередачи.
Производить ремонт и замер поврежденных
электропередачи в процессе эксплуатации.

элементов

линии

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:
- технического обслуживания линий электропередачи в соответствии с
эксплуатационными требованиями;
- выполнения ремонтных работ линий электропередачи в процессе
эксплуатации;
уметь:
- обслуживать линии электропередачи различного напряжения;
- проводить профилактические измерения и испытания с определениями
работоспособности
линий
электропередачи
в
соответствии
с
технологическими требованиями;
- рассчитывать нагрузки основных элементов линий электропередачи в
различных режимах работы;

- определять места повреждений ВЛ электропередачи различным
методами;
- заменять поврежденные элементы линий электропередачи в процессе
эксплуатации;
- обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении
эксплуатационных и ремонтных работ;
знать:
- основные положения по эксплуатации линий электропередачи;
- принципы контроля параметров электрических сетей;
- аппаратуру, применяемую при контроле параметров сети;
- методы приема и передачи телеметрической информации на линии
электропередач;
- методы определения мест повреждения линий электропередачи;
- технологию ведения ремонтных работ линий электропередачи
различного напряжения;
- порядок проведения планового (капитального) и внепланового ремонта
воздушных линий электропередачи;
- контролировать качество выполненных работ.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего часов — 567 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося — 459 часов;
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося — 306 часов;
самостоятельная работа обучающегося — 153 часа;
производственная практика (по профилю специальности) — 108 часов.

Аннотация на рабочую программу
профессионального модуля ПМ.03 Реконструкция линий
электропередачи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи, (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД)
реконструкция
линий
электропередачи
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи.
2. Производить
электропередачи.

монтаж

заменяющихся

элементов

линий

3. Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа
элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и
нормам.
4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции
линий электропередачи.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- реконструкции линий электропередачи;
уметь:
- демонтировать провода, тросы, фундаменты, опоры в соответствии с
техническими требованиями;
- заменять демонтируемые элементы линий электропередачи;
- рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи;
- выбирать необходимые элементы для реконструкции линий;
- производить контроль качества выполненных работ;
- обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий
электропередачи;

знать:
- технологию демонтажа фундаментов, опор, тросов, проводов;
- технологию ремонта фундаментов, опор;
- правила монтажа заменяющих элементов линий электропередачи;
- необходимые документы необходимые для реконструкции линий;
- правила техники безопасности и регламентирующие правила работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 408 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 112 часов;
производственной практики – 72 часа.

Аннотация на рабочую программу
профессионального модуля ПМ.04 Управление персоналом
производственного подразделения
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
13.02.09
«Монтаж
и
эксплуатация
линий
электропередачи», базовой подготовки в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД)
управление
персоналом
производственного подразделения
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому
обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи.

2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при
монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий
электропередачи.
3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по
монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий
электропередачи в соответствии с существующими требованиями.
4. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые
работы.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- составления планов работы по монтажу, техническому обслуживанию,
ремонту и реконструкции линий электропередачи с использованием
современных средств обработки информации;
- руководства персоналом, выполняющим работы по монтажу, техническому
обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи;
- оформления оперативно-технической документации по монтажу,
техническому
обслуживанию,
ремонту
и
реконструкции
линий
электропередачи с использованием современных средств обработки
информации;
- выполнение технико-экономических расчетов, затрат на производимые
работы.
уметь:
- определять главные направления в работе по монтажу, техническому
обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи;
- ставить перед коллективом задачи по выполнению работ и контролировать
их результаты;
- заполнять бланки
технические журналы;

оперативно-технической

документации,

вести

- рассчитывать расходы технических материалов и человеко-часов на
производство работ;
знать:
- виды технического обслуживания и ремонта оборудования,
последовательность
процессов,
современные
средства
обработки
информации;
- принципы и методы руководства, оперативные действия при решении
задач, стоящих перед персоналом;
- перечень оперативно-технической документации и требования к ее
оформлению;
- инструкции по заполнению технических журналов;
- типовые нормы времени и расхода технических материалов;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в
области организации управления производством.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 276 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
часов;
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самостоятельной работы обучающегося – 68 часов;
производственной практики – 72 часа.

Аннотация на рабочую программу
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии
19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является элементом
основной профессиональной образовательной программы по специальности

13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» базовой
подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по профессии 19855 «Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1. Определять места повреждений линий электропередачи
ПК 2. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии
электропередачи в процессе эксплуатации
ПК 3. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи.
ПК 4. Производить монтаж заменяющихся элементов линий
электропередачи.
ПК 5. Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа
элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и
нормам.
ПК 6. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции
линий электропередачи.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический
опыт:
выполнения ремонтных работ линий электропередачи в процессе
эксплуатации;
уметь:
- демонтировать провода, тросы, фундаменты, опоры в соответствии с
техническими требованиями;
- заменять демонтируемые элементы линий электропередачи;
- рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи;
- выбирать необходимые элементы для реконструкции линий;
- производить контроль качества выполненных работ;
- обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий
электропередачи
- проводить профилактические измерения и испытания с определением
работоспособности линий электропередачи в соответствии с
технологическими требованиями;
- определять места повреждений воздушных линий электропередачи
различными методами;
- производить ремонт и замену поврежденных элементов воздушных линий
электропередачи в процессе эксплуатации;

- заменять поврежденные элементы линий электропередачи в процессе
эксплуатации;
- производить ремонт опор и фундаментов;
- обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении
эксплуатационных и ремонтных работ;
знать:
- технологию демонтажа фундаментов, опор, тросов, проводов;
- технологию ремонта фундаментов, опор;
- правила монтажа заменяющих элементов линий электропередачи;
- необходимые документы необходимые для реконструкции линий;
- правила техники безопасности и регламентирующие правила работ.
- методы профилактических измерений на линиях электропередач;
- виды повреждения сети, их описание и характеристику;
- методы определения мест повреждений линий электропередачи;
- технологию ведения ремонтных работ линий электропередачи различного
напряжения;
- порядок проведения планового (капитального) и внепланового ремонта
воздушных линий электропередачи;
- механизмы, приспособления и инструменты, применяемые при ремонтных
работах;
- правила технической эксплуатации электроустановок и технику
безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ;
- контролировать качество выполненных работ.

Приложение 5
Аннотация на рабочую программу производственной
(преддипломной) практики
1. Цели производственной практики (преддипломной):
- закрепление в производственных условиях умений и навыков;
- приобретение навыков оперативного управления производственными
участками;
- ознакомление с особенностями электроснабжения предприятия, цеха,
отдельных установок, условиями монтажа и эксплуатации ЛЭП,
электрооборудования и требованиями техники безопасности;
- организацией труда и экономикой подразделений отдела главного
энергетика предприятия и отдельных цехов.
2. Задачи производственной практики (преддипломной):
- улучшение практической подготовки выпускника техникума;
- повышение профессионального уровня в соответствии с
квалификационными требованиями, передовым опытом, организацией труда
и экономикой производства;
- приобретение навыков организаторской работы по специальности;
- приобретение опыта работы в коллективе, проверка возможностей
самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного
производства;
- подготовка материалов к дипломному проекту.
Итогом производственной практики (преддипломной) является
дифференцированный зачет, проставляемый руководством практики от
техникума.
По результатам освоения производственной практики (преддипломной)
обучающийся должен:
Знать:
- порядок и правила эксплуатации и производства профилактических и
ремонтных работ на действующих высоковольтных линиях электропередачи
любых напряжений;
- порядок приемки в эксплуатацию вновь сооружаемых линий
электропередачи;
- правила эксплуатации сложных грузоподъемных механизмов,
такелажной оснастки, сроки и методы их испытаний;
- технологию опрессовки, сварки и пайки медных, алюминиевых и
стале-алюминиевых проводов;
- методы контроля качества сварки металлоконструкций;
- действующие правила осмотров, профилактических измерений и
охраны высоковольтных линий;

- эксплуатационные допуски, нормы отбраковки на опоры, провода,
арматуру и разрядники, фундаменты и заземляющие устройства;
- технологию ремонта всех видов опор, проводов, тросов, арматуры;
- основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств и
приспособлений, машин и механизмов, применяемых при ремонте
высоковольтных линий электропередачи.
Уметь:
- проводить сборку деревянных и металлических опор;
- натягивать и крепить провода и тросы на анкерных опорах;
- производить замену изоляторов и арматуры на анкерных опорах;
- производить расчет конструкций опор, фундаментов, проводов, тросов;
- разрабатывать технологические карты на основные виды работ.
Иметь практический опыт:
- опрессовки зажимов на проводах при помощи гидравлического пресса;
- работы с теодолитом, нивелиром и мерной лентой и разбивки и
нивелирования площадок;
- слесарных, сварочных и станочных работ.
3. Место производственной практики (преддипломной) в структуре
ОПОП
Производственная практика (преддипломная) реализуется по итогам
изучения модулей ОПОП по каждому виду профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности 13.02.09
«Монтаж и обслуживание линий электропередачи»
ПМ.01 Монтаж воздушных линий электропередачи.
- МДК.01.01 Конструкции линий электропередачи, типовые расчеты.
- МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи.
- МДК.01.03 Организация электромонтажных работ по сооружению
линий электропередачи.
- УП.01 Учебная практика.
- ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности).
ПМ.02 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи.
- МДК.02.01 Техническое обслуживание воздушных линий
электропередачи.
- ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности).
ПМ.03 Реконструкция линий электропередачи.
- МДК.03.01 Технология реконструкции линий электропередачи.
- ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности).
ПМ.04 Управление персоналом производственного подразделения.

- МДК.04.01 Управление персоналом производственного подразделения.
- ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности).
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19855 «Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи».
УП.05 Учебная практика
4. Формы проведения производственной практики (преддипломной)
Основной
формой
проведения
производственной
практики
(преддипломной)
является работа обучающихся на предприятиях,
занимающихся монтажом и эксплуатацией линий электропередачи.
5. Место и время проведения производственной
практики
(преддипломной)
Закрепление баз практик осуществляется администрацией учебного
заведения на основе договоров с организациями.
Производственная
практика
(преддипломная)
проводится
на
предприятиях, учреждениях и организациях различных форм собственности
с современной технологией и безопасными условиями труда,
прогрессивными методами хозяйствования, на основе заключения договоров.
Возможно направление на производственную практику (преддипломную) на
основании заявки от организации, предоставленной обучающимся в
техникум в установленные сроки.
Учебное заведение при проведении практики должно обеспечить её
прохождение обучающимися в соответствии с квалификацией.
Базы практики для обучающихся должны отвечать следующим
основным требованиям:
- соответствовать специальности и виду выполняемых работ;
- иметь необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные
программой;
- располагать квалифицированными кадрами для руководства
производственной практикой (преддипломной).
Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно,
сроки устанавливаются техникумом в соответствии с утвержденным
графиком учебного процесса.
Время прохождения практики 8 семестр (в течение 4 недель).
Руководство
производственной
практикой
(преддипломной)
проводится преподавателями специальных дисциплин.
6.
Компетенции,
формируемые
в
результате
прохождения
производственной практики (преддипломной)
Процесс прохождения производственной практики (преддипломной)
направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки

Общие компетенции:
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.
Профессиональные компетенции:
ПК 1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий
электропередачи.
ПК 2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных
элементов линий электропередачи.
ПК 3. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при сооружении
воздушных линий электропередачи.
ПК 4. Оформлять технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующими нормативными документами.
ПК 5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в
соответствии с действующими нормативными документами.
ПК 6. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередачи
в соответствии с эксплуатационными требованиями.
ПК 7. Производить расчет нагрузок составных частей линий
электропередачи в различных режимах работы.
ПК 8. Определять места повреждений линий электропередачи.
ПК 9. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии
электропередачи в процессе эксплуатации.
ПК 10. Выполнять демонтаж элементов линии электропередачи.
ПК 11. Производить монтаж заменяющихся элементов линии
электропередачи.

ПК 12. Осуществлять технический контроль соответствия качества
монтажа элементов линии электропередачи согласно технологическим
допускам и нормам.
ПК 13. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при
реконструкции линий электропередачи.
ПК 14. Планировать работы персонала по монтажу, техническому
обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи.
ПК 15. Оформлять оперативно-техническую документацию работ
персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и
реконструкции линий электропередачи в соответствии с существующими
требованиями.
ПК 16. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на
производимые работы.

