
Аннотации к рабочим программам дисциплин ППССЗ  

специальности 13.02.09. Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 

Аннотации к рабочим программам О.00 Общеобразовательный цикл  

ОУД.00 Базовые дисциплины.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.01 Русский язык. 

        Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, составлена на основе 

федерального государственного стандарта среднего полного общего 

образования 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  

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

консультация – 12 часов; 

экзамен  - 6 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Освоение содержания учебной дисциплины «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;  

− 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 и 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:  

− 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: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; − умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные 

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:  

− овладение знаниями о русском языке как особой знаковой системе и о 

единицах разных его уровней  

– с учетом разнообразия функций языка и различных сфер его 

использования;  

− понимание норм русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

− сформированность устойчивого владения навыками устной и письменной 

речевой коммуникации (восприятие, понимание, ретрансляция, 

продуцирование); − 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; умение их классифицировать и употреблять 

в собственных высказываниях; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

− 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.  

Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельности 

подхода к изучению русского языка. Использование электронных 

образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятельность 

обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 

потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 

материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.02 Иностранный 

язык.  

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, составленной в соответствии с ФГОС и 

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. 



 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» предусмотрено: 

 максимальная учебная нагрузка – 135 часов  

обязательная аудиторная нагрузка – 117 часов 

консультации – 12 часов 

экзамен – 6 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами 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:  

– 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:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного 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.  

Освоение содержания учебного предмета ОУД.03 Иностранный язык 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД. 03 История  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе ФГОС среднего полного общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», 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 специальности среднего профессионального 

образования.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы:  

Максимальная учебная нагрузка 120 часов; 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 120 часов. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта. 



Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 - 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 информационно-

познавательной 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; 

 • предметных:  

- 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.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.04 

Обществознание. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

полного общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  



в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 108 часов;  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- 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 информационно-

познавательной 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; 

 предметных: 

- 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. 

- 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. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.05 Химия 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Химия», 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.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 78 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 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; 

 предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 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 производить 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.06 Биология 

 

    Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология», 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.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 36 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36часов.  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

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 проектно-

исследовательской 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 к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

 предметных: 

− 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: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.07 Астрономия  

 

    Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Астрономия», 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.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 36 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов.  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 



− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.08 Родная 

литература 

 

Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУД.08 

Родная   литература предназначена для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 36 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, уважительного отношения к 

родной литературе; 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, неприятие 

любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- 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 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 поставленных 

задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированость ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений своего народа, своего родного края; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции; 



- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение умение анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умение представлять тексты в виде тезисов, конспектов 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- 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 своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.09 Основы 

безопасности жизнедеятельности  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО ППССЗ на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

полного общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 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 

специальности среднего профессионального образования.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 70часов 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.           

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 жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненноважной 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 (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.10 Физическая 

культура. 

 



        Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

полного общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура», 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 специальности среднего 

профессионального образования.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 117 часов.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 в том числе: 

практические занятия 102часа.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

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 физкультурно-

оздоровительной 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 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 межпредметных: 

- 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, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.11 Литература 

 

- Программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, составлена на основе 

федерального государственного стандарта среднего полного общего 

образования 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  

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов на 

освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, уважительного отношения к 

родной литературе; 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, неприятие 

любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 метапредметных: 

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- 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 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 поставленных 

задач, применению различных методов познания; 

 предметных: 

- сформированость ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений своего народа, своего родного края; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение умение анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умение представлять тексты в виде тезисов, конспектов 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- 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 своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 



- сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД. 12 Математика: 

алгебра, начала математического анализа, геометрия  

      Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия», 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.  

 Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 252 часа.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 234 часа в том числе:                           

консультация 12 часов.   

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 6 часов 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных:  

- 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;  

- 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;  

• 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 информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

• предметных:  

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  

- сформированность представлений о математических понятиях как 

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 представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

- умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.13 

Информатика. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего полного общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», 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 

специальности среднего профессионального образования.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 100 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 часов.  



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• 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 информационно-

коммуникационных 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 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− 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. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД. 14 Физика. 

 

         Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Физика», и 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.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 139 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 121часа.  

Консультации 12 часов 

Экзамен  6 часов 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 метапредметных:  

- овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 



Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых 

по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

 предметных:  

- сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально- экономическом развитии общества;  

- понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; 

-  умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;  

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребите ля, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 



мире;  

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД. 15 География  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «География» 

предназначена для изучения географии в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи   естественнонаучного профиля, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», 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 специальности среднего 

профессионального образования 

Программой учебной дисциплины предусмотрены количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 36 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 



− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 метапредметных: 

− 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; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 



− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии;  

 предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества,  о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.
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Аннотации к рабочим программам ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии.  

 Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 13.02.09 Монтаж 

и эксплуатация линий электропередачи. 

 Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» наряду с учебными 

дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 
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Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

 Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

         ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация
 
в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.03 Психология 

общения. 

Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.  

Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  16 
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Самостоятельная работа
1
  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.  

Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционной 

деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.4  Оформлять техническую документацию по результатам проверок. 

ПК 4.1  Планировать работы персонала по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи. 

ПК 4.2  Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при 

монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий 

электропередачи. 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 176 
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Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 174 

в том числе: 

практические занятия  174 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.05 Физическая 

культура/Адаптированная физическая культура. 

Учебная дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.  

Учебная дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» наряду с учебными 

дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовки; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия 160 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.06 Кубановедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Кубановедение является частью 

основной профессиональной образовательной программы и предназначена для 

изучения Кубановедения в условиях среднего профессионального образования, 

реализующих программу среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

Формирование понимания логики развития общественных процессов на 

территории края, роли Кубани в истории России и мировой цивилизации в 

целом, специфики возникновения различных мировоззренческих, ценностно- 

мотивационных, этнонациональных и социальных систем.  

Задачи: 

– воспитание патриотизма и гражданственности, развитие 

мировоззренческих убеждений на основе осмысления исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных социальных установок, существующих на Кубани, в России и в 

мире; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов, происходящих на Кубани, определять собственную 

позицию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими взглядами и системами; 

– освоение систематизированных знаний об истории Кубани, эволюции 

человечества, формирование целостных представлений о месте и роли края в 

судьбе России, а также во всемирно-историческом процессе; 

– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации по истории края в контексте 

российской истории. 

Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе: 36 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.07 Основы 

финансовой грамотности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования  для специальности  13.02.09 Монтаж 

и эксплуатация линий электропередачи,  входящей в состав укрупненной 

группы профессий и специальностей 13.00.00 электро- и теплотехника. 

Цели учебной дисциплины: 

- формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  6 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл. 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.01 Математика 

Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» является обязательной частью  

математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи. 

Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» наряду с учебными дисциплинами 

математического и общего естественнонаучного цикла обеспечивает 
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формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94 

В том числе:  

теоретические 70 

практические 24 

самостоятельная работа 2 

консультация 12 

экзамен 6 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.02 Экологические 

основы природопользования 

Учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» является обязательной частью математического и 

общего естественно-научного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи  

Учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» наряду с учебными дисциплинами 

математического и общего естественнонаучного цикла обеспечивает 
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формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 1.5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач 

в соответствии с эксплуатационными требованиями; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа   
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.01 Инженерная 

графика 

Учебная дисциплина «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи.  

 Учебная дисциплина «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи. 

ПК 1.2 Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов 

линий электропередачи. 

ПК 1.3 Организовывать работу по сооружению воздушных линий 

электропередачи. 

ПК 1.4 Оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями. 
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ПК 2.2 Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями. 

ПК 2.3 Определять места повреждений линий электропередачи. 

ПК 2.4 Производить ремонт и замену поврежденных элементов линий 

электропередачи в процессе эксплуатации. 

ПК 3.1 Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи. 

ПК 3.2 Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи. 

ПК 3.3 Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа 

элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и 

нормам. 

ПК 3.4 Организовывать работы по реконструкции линий электропередачи. 

ПК 5.1. Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по 

сооружению электрических подстанций. 

ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования.  

ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту электрооборудования подстанций.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  124 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.02 Электротехника и 

электроника 

Учебная дисциплина «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи. 
Учебная дисциплина «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 1.2 Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов 

линий электропередачи; 

ПК 1.3 Организовывать работу по сооружению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями; 

ПК 2.2 Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями; 

ПК 2.3 Определять места повреждений линий электропередачи. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе: 

теоретическое обучение 110 

лабораторные работы  28 

практические занятия  18 
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Самостоятельная работа - 

Консультация 12 

Экзамен   6 

Промежуточная аттестация   в форме                       экзамена                                                                   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.03 Метрология и 

стандартизация 

Учебная дисциплина ОП. 03.   «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

 Учебная дисциплина ОП. 03.  «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.3 Организовывать работу по сооружению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 2.2. Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии 

с эксплуатационными требованиями; 

ПК 3.3. Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа 

элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и 

нормам; 
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ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи в соответствии с существующими требованиями. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта                                                        

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.04 Техническая 

механика 

Учебная дисциплина «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 13.02.09. Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи. 

 Учебная дисциплина «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 13.02.09. Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК07.Соействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов 

линий электропередачи; 

ПК 1.4. Оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

ПК 3.4. Организовывать работы по реконструкции линий электропередачи. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                                    Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа
2
 - 

Консультации 12 

Экзамен 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.05 Материаловедение 
 

Учебная дисциплина «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.  
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 Учебная дисциплина «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК07.Соействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК1.1.Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 1.5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами; 

ПК 2.2. Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии 

с эксплуатационными требованиями; 

ПК 2.3. Определять места повреждений линий электропередачи 

ПК2.4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линий 

электропередачи в процессе эксплуатации; 

ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи; 

ПК 3.2. Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи; 

ПК5.1.Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по 

сооружению электрических подстанций 

ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы 2 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.06 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи  

Учебная дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.4. Оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи в соответствии с существующими требованиями 

ПК 4.4. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые 
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работы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы   

практические занятия  40 

Самостоятельная работа
3
  - 

Экзамен 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамен  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.07 Основы 

экономики 

Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

 Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.4. Оформлять техническую документацию по результатам проверок. 

ПК 4.1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи; 

ПК 4.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при 

монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий 

электропередачи; 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи в соответствии с существующими требованиями; 

ПК 4.4. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые 

работы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная образовательная программа 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе  

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.08 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Учебная дисциплина «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального 

цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по 
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всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы   

практические занятия  10 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.09 Охрана труда 

 

Учебная дисциплина «ОХРАНА ТРУДА» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Учебная дисциплина «ОХРАНА ТРУДА» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту и реконструкции линий электропередачи; 

ПК 4.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при монтаже, 

техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий электропередачи; 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи в соответствии с существующими требованиями; 

ПК 5.2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при сооружении 

электрических подстанций; 

ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте электрооборудования подстанций. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе: 
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теоретическое обучение 46 

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа - 

консультации 4 

экзамен 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи. 

 Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей примстандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные работы - 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта                                                                                        
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.11 Основы 

предпринимательства 

Программа учебной дисциплины является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередач. 

Программа предполагает обучение инвалидов и лиц с ОВЗ: для лиц с 

нарушениями зрения; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов 

развития области; 

ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

формировать пакет документов для получения государственной 

поддержки малого бизнеса; 

начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

оформлять в собственность имущество; 

формировать пакет документов для получения кредита; 

проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые 

отношения; 

анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

обосновывать ценовую политику; 

выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

понятие, функции и виды предпринимательства; 

задачи государства и области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

особенности предпринимательской деятельности в регионе  условиях 

кризиса; 

приоритеты развития области как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 

создания; 

правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 



61 

 

деятельность контрольно-надзорных органов, их права и 

обязанности; 

юридическую ответственность предпринимателя; 

нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства; 

формы государственной поддержки малого бизнеса; 

систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской 

финансовой и налоговой отчетности; 

системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

ценовую политику в предпринимательстве; 

сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной программы 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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П.00 Профессиональный цикл специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 

Монтаж воздушных линий электропередачи МДК.01.01 Конструкции 

линий электропередачи и типовые расчёты, МДК.01.02 Технология 

монтажа линий электропередачи и МДК.01.03 Организация 

электромонтажных работ по сооружению линий электропередачи по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности монтаж воздушных линий электропередачи и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Монтаж воздушных линий электропередачи 

ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи. 
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ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов линий 

электропередачи. 

ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи. 

ПК 1.4. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 1.5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 
 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

 - сооружении опор, фундаментов для возведения воздушных 

линий электропередачи; 

 - организации работ по сооружению воздушных линий 

электропередачи; 

- выполнении монтажных работ воздушных линий 

электропередачи; 

- выборе строительных машин и механизмов применительно к 

конкретным условиям эксплуатации; 

- выполнении термитной сварки; 

- выполнении типовых расчетов конструктивных элементов 

линий электропередачи; 

  - соблюдении техники безопасности при выполнении 

монтажных работ по сооружению линий электропередач; 

- контроле качества выполненных работ. 

уметь: - составлять продольный профиль нивелирования для 

проектирования и сооружения линий электропередачи; 

- производить камеральную обработку результатов полевых 

измерений теодолитного кода; 

- 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 

работ строительно-монтажных работ; 

- составлять графики производства работ по монтажу линий 

электропередачи; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

- проводить испытания с определением линий 

электропередачи; 

- осуществлять технический контроль соответствия качества 

сборки и монтажа элементов линий электропередачи согласно 



64 

 

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; 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 912 часов: 

из них на освоение: 

 МДК.01.01Конструкции линий электропередачи  – 282 часа 

Самостоятельная работа – 2 часа; 

Консультация- 12 часов 

Экзамен – 6часов 

МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи и типовые расчёты – 

252 часа 

Консультация- 12 часов 

Экзамен – 6часов 

МДК.01.03 Организация электромонтажных работ по сооружению линий 

электропередачи  

Самостоятельная работа -2 часа 

на практики, в том числе учебную - 144 часа 

и производственную - 72 часа 

Экзамен по модулю – 12 часов 
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Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.02 

Эксплуатация и ремонт линий электропередачи и МДК.02.01 Техническое 

обслуживание воздушных линий электропередачи по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности эксплуатация и ремонт линий электропередачи 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями. 
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ПК 2.2. Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями. 

ПК 2.3. Определять места повреждений линий электропередачи. 

ПК 2.4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линий 

электропередачи в процессе эксплуатации. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт 

в: 

- техническом обслуживании линий электропередачи в  

соответствии с эксплуатационными требованиями; 

  - выполнении ремонтных работ линий электропередачи в  

процессе эксплуатации. 

уметь: - обслуживать линии электропередачи различного напряжения; 

- 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  

проведение эксплуатационных и ремонтных работ; 

- выбор сечений проводов воздушных линий электропередачи (ВЛ) 

по экономической плотности тока и экономическим токовым 

интервалам 

- измерение сопротивления заземления и изоляции воздушных линий 

- составление порядка работ на контроль состояния 

железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок  

в соответствии с  технологической картой» 

- составление порядка работ на расчистку трасс ВЛ 35-750кВ от 

завалов леса, пней с помощью корчевателя-собирателя в 

соответствии с  технологической картой» 

 - составление порядка работ на выправку железобетонной 

промежуточной опоры поперек линии ВЛ 35-110 кВ  в 

соответствии с  технологической картой  

- составление порядка работ на замену тросовой оттяжки на 

промежуточной портальной опоре ВЛ 220-750 кВ  в 

соответствии с  технологической картой  

- составление порядка работ на замену стоек П-образных 

деревянных опор  ВЛ 35-110кВ с помощью телескопической вышки 

в соответствии с  технологической картой 

- составление порядка работ на замену раскосов на АП-образных 

деревянных опорах ВЛ 35-110кВ  в соответствии с  

технологической картой» 

- составление порядка работ на ремонт грозозащитного троса с 

опусканием его на землю  в соответствии с  технологической 
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картой 

- расчет длины провода (троса) для вставки (вырезки) при 

необходимости перемонтажа участка ВЛ 

- составление порядка работ на обновление номеров, плакатов, 

постоянных обозначений на опорах ВЛ  в соответствии с  

технологической картой 

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 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.  

- методика расчета электрической линии с нагрузкой, выраженной 

мощностью по П- образной схеме. 

- принцип и общая характеристика методов определения мест 

повреждений ВЛ. Методики контроля ВЛ. 

- лабораторные испытания демонтированных с ВЛ образцов 

элементов ВЛ, их краткая характеристика. 

- ремонтно - производственные базы электрических сетей. 

- проверка состояния проводов и грозозащитных тросов.                  

- проверка расстояний от проводов (тросов) до поверхности 

земли, различных объектов, измерение стрел провеса 

 - механические способы освобождения проводов (тросов) от 

гололеда. 

- методика проведения обследования ВЛ разрушающими и  

неразрушающими методами контроля.  

- ремонт проводов, грозозащитных тросов и контактных 

соединений. Методика расчета длины провода (троса) для 

вставки (вырезки) при необходимости перемонтажа участка ВЛ. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 498час. 

Из них   на освоение МДК - 258час. 

на практики, в том числе учебную -  0 час. 

и производственную 216 час. 

самостоятельная работа -  0 час. 
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консультации и экзамен – 12 час. 

экзамен по модулю – 12 час. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.03 

Реконструкция линий электропередачи и МДК.03.01 Техническое 

реконструкции  линий электропередачи по специальности 13.02.09 Монтаж 

и эксплуатация линий электропередачи 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности реконструкция линий электропередачи и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Реконструкция линий электропередачи 

ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи. 

ПК 3.2. Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи. 

ПК 3.3. Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа 

элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и 
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нормам. 

ПК 3.4. Организовывать работы по реконструкции линий электропередачи. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь практический 

опыт в:  

- реконструкции линий электропередачи. 

уметь: - демонтировать провода, тросы, фундаменты, опоры в 

соответствии с техническими требованиями; 

- заменять демонтируемые элементы линий электропередачи; 

- рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи; 

- определять энергоэффективность объектов энергетики; 

- выбирать необходимые элементы для реконструкции линий; 

- производить контроль качества выполненных работ; 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности при 

реконструкции линий электропередачи; 
 - составление порядка работ  по  демонтажу проводов, 

железобетонных и металлических  опор,  фундаментов в 

соответствии с  технологической картой» 

- составление порядка  работ по монтажу тросов, проводов, опор, 

фундаментов в соответствии с  технологической картой 

знать: - технологию демонтажа фундаментов, опор, тросов, проводов; 

- технологию ремонта фундаментов, опор; 

- правила монтажа заменяющих элементов линий 

электропередачи; 

- необходимые документы для реконструкции линий; 

- основные направления в области энергосбережения и 

энергоэффективности сетевых объектов; 

- правила техники безопасности и регламентирующие правила 

работ 
- международное сотрудничество в области энергосбережения 

- энергобалансы сетевых объектов энергетики 

- внедрение разработанной энергосберегающей техники и 

технологий; 

 -определения остаточного ресурса элементов ВЛ, объемов 

реконструкций. Результат оценки технического состояния ВЛ. 

- наблюдение за реконструкцией действующих ВЛ; технический 

контроль качества монтажа элементов линий электропередачи                 

- демонтаж проводов и грозозащитных тросов. Демонтаж 

линейной арматуры и изоляторов. 

- демонтаж опор ВЛ; демонтаж фундаментов опор ВЛ.    

- способы крепления многогранных опор на фундаментах; 

преимущества и недостатки многогранных опор. 

- особенности расчета элементов ВЛ на реальные нагрузки с учетом 

выявленных дефектов и повреждений; выбор необходимых 

элементов для реконструкции линий. 

- правила сооружения волоконно-оптической линии; исполнительная 

документация на выполненные работы. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
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Всего часов 244 час. 

Из них   на освоение МДК 124 час. 

на практики, в том числе учебную  0 час. 

и производственную 108 час. 

самостоятельная работа – 0 

экзамен по модулю – 12 час. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.04 

Управление персоналом производственного подразделения и МДК.04.01 

Управление персоналом производственного подразделения по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности управление персоналом производственного 

подразделения и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Управление персоналом производственного подразделения 

ПК 4.1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту и реконструкции линий электропередачи 

ПК 4.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при монтаже, 

техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий электропередачи 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи в соответствии с существующими требованиями 

ПК 4.4. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые работы. 
 

 В результате освоения профессионального модуля студент 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 оперативно-технической документации, вести 

технические журналы; 

- рассчитывать расходы технических материалов и человеко-часов 

на производство работ; 

- находить и использовать необходимую нормативную 

документацию по сметному делу; 

- определять стоимость строительной продукции;   

- составлять локальные сметные расчеты (сметы), объектные 

сметные расчеты (сметы), сводные сметные расчеты стоимости 

монтажа, технического обслуживания, ремонта и реконструкции, 

калькуляции сметной стоимости материалов и калькуляции 

транспортных расходов  на перевозку грузов;  

- использовать информационные и компьютерные технологии при 

составлении сметной документации. 

знать - виды технического обслуживания и ремонта оборудования, 

последовательность процессов, современные средства обработки 
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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. 

- законодательные и нормативные документы по вопросам 

ценообразования;  

- принципы взаимоотношений субъектов строительного рынка в 

рамках ценообразования;  

- общие сведения о системе ценообразования и сметного 

нормирования в монтаже, техническом обслуживании, ремонте и 

реконструкции, об элементах системы;  

- методологию ценообразования в условиях рынка;  

- методы и порядок определения сметной стоимости;   

-  порядок составления сметной документации;  

- сметно-нормативную базу системы ценообразования;  

-  порядок экспертизы и утверждения проектно-сметной 

документации. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 182 час. 

Из них   на освоение МДК – 128 час.  

На практики, в том числе учебную  -  0 час  

 производственную  -  36 час. 

Самостоятельная работа -  0час. 

консультации по МДК. 04.01 –  3 час. 

Экзамен по МДК. 04.01 – 6 час. 

Консультации по ПМ. 04  –  3 час. 

Экзамен по ПМ. 04 – 6 час. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.05 

Монтаж электрических и обслуживание электрооборудования и МДК.05.01 

Сооружение электрических подстанций и МДК.05.02 Техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности монтаж электрических подстанций и 

обслуживание электрооборудования и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 
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Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования 

ПК 5.1. Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по сооружению 

электрических подстанций. 

ПК 5.2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при сооружении 

электрических подстанций. 

ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования. 

ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту электрооборудования подстанций. 

ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте электрооборудования подстанций. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

- организации и выполнении отдельных видов строительно-монтажных 

работ на электрических подстанциях. 

- обнаружении и устранении повреждений и неисправностей 

оборудования электроустановок. 

- производстве работ по ремонту электрооборудования подстанций. 

- соблюдении техники безопасности при выполнении строительно-

монтажных работ. 

- соблюдении техники безопасности при выполнении ремонтных     

работ. 
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уметь: - производить камеральную обработку площадного нивелирования с 

построением площадки под подстанцию. 

- производить геодезический контроль при выполнении разбивочных 

работ. 

- проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и 

опорных конструкций под оборудование подстанций. 

- производить сборку и установку опорных конструкций под 

оборудование подстанций. 

- осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и 

монтажа элементов строительной части подстанций согласно 

технологическим допускам и нормам. 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ. 

- выбирать электрооборудование подстанций. 

- контролировать состояние электрооборудования. 

- определять повреждения и отклонения от нормы в работе 

электрооборудования. 

- выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять 

основные виды работ по его ремонту. 

- определять качество выполняемых работ в соответствии с 

нормативными требованиями 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве 

ремонтных работ. 

знать: - строительно-монтажные работы при возведении конструкций опор и 

фундаментов под оборудование электрических подстанций. 

- геодезическое обеспечение строительства электрических подстанций. 

- технологию производства строительно-монтажных работ при 

сооружении электрических подстанций. 

- конструкции составных строительных частей электрических 

подстанций. 

- основные конструктивные элементы электрооборудования подстанций. 

- виды ремонтов электрооборудования подстанций. 

- методы диагностики и устранения неисправностей в 

электрооборудовании подстанций. 

- технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения. 

- правила техники безопасности при производстве работ. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 488 часов 

Из них   на освоение МДК. 05.01 142 часа 

МДК.05.02 -  148 часов. 

на практики, в том числе учебную  0 часа. 

и производственную 180 часов. 

самостоятельная работа__0____  

Экзамен – 6 часов 

Экзамен по модулю – 12 часов
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.06 

Выполнение работ по профессии 19855 Электромонтёр по ремонту 

воздушных линий электропередачи МДК.06.01 Обслуживание 

воздушных линий электропередачи по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности выполнение работ по профессии  19855 

Электромонтер по ремонт  воздушных линий электропередачи  и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнение работ по профессии  19855 электромонтер по ремонт  воздушных 

линий электропередачи 

ПК 6.1. Выполнят ремонт воздушных линий напряжением 0,4кВ                    

ПК 6.2. Выполнять ремонт воздушных линий напряжением 10кВ                 
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ПК 6.3. Выполнять ремонт трансформаторных подстанций напряжением      0,4кВ и 

10кВ 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт в: 

- выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их 

изоляторами и арматурой; 

- ремонт воздушных линий электропередач; 

- ремонт и технического обслуживания воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ;  

- ремонт и технического обслуживания трансформаторных 

подстанций напряжением      0,4кВ и 10кВ 

уметь: - выполнять технологические операции по ремонту воздушных 

линий напряжением 0,4кВ; 

- выполнять технологические операции по ремонту воздушных 

линий напряжением 10кВ 

- выполнять технологические операции по ремонту 

трансформаторных подстанций напряжением 0,4кВ и 10кВ 

- выполнять технологические операции по ремонту воздушных 

линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ; 

- измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях 

электропередач; 

- заменять изоляторы; 

знать: - характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 

1000кВ; 

- правила техники безопасности при монтаже и 

обслуживании воздушных линий электропередач; 

- правила выполнения заземления  промежуточных опор  и 

трансформаторных подстанций;  

- особенности выполнения ремонта и обслуживания 

воздушных линий различного назначения и напряжения. 

- особенности выполнения ремонта и обслуживания воздушных линий 

различного назначения и трансформаторных подстанций 
 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 272 часов. 

Из них   на освоение МДК 146 часов. 

на практики, в том числе учебную  36 часов. 

и производственную 72 часа. 

самостоятельная работа__0____  

Экзамен квалификационный 18 часов
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