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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в Сибирском казачьем институте технологий и управления 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 Правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры, комплексы 

упражнений гимнастики; 

 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья; 
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 Осуществлять сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 272 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 182 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 90 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 2-4 курс. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 170 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 90 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 2-4 курс 

    Таблица 3 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический материал 12  

Тема 1.1 

Личная и 

общественная 

гигиена. 

Самоконтроль на 

занятиях 

физической 

культуры 

Содержание учебного материала 

Диагностика и самодиагностика состояния организма. Самоконтроль и его основные методы, 

показатели состояния организма. Критерии оценки состояния организма. Ведение дневника 

самоконтроля. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Занятие в спортивных секциях по индивидуальному плану. 

  

Тема 1.2 

Культура 

здорового образа 

жизни. 

Содержание учебного материала 

Понятие о здоровье. Факторы, влияющие на здоровый образ жизни: медицина, 

наследственность, образ жизни, социальная среда. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов. 

  

Тема 1.3 

Политическое 

значение спорта. 

 

Содержание учебного материала 

История Олимпийских игр. Система спортивных соревнований. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Занятие в спортивных секциях по индивидуальному плану. 

  

Раздел 2. Легкая атлетика 34  

Тема 2.1 

Бег на короткую 

дистанцию. 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Приобретение соревновательного 

опыта. Бег 100м, 200м на время. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Заполнение рабочей тетради по дисциплине «физическая культура. 

  

Тема 2.2 

Бег на среднюю 

дистанцию. 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции с изменением ритма и скорости. 

Совершенствование  бега по виражу, вход в вираж, выход из виража. Бег 500 м (девушки), 

 2 
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1000 м (юноши) на  время. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка рефератов. 

  

Тема 2.3 

Бег на длинную 

дистанцию. 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование  техники высокого старта. Совершенствование тактики бега на длинные 

дистанции. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) на  время. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 НИРС, подготовка научной статьи. 

  

Раздел 3. Волейбол 44  

Тема 3.1 

Передача мяча. 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование  передач  мяча на месте, в движении, в парах, через сетку, стоя  спиной к 

партнеру. Повторение  передач мяча сверху, снизу двумя руками. Учебная игра. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Занятие в секциях. 

  

Тема 3.2 

Прием мяча 

снизу. 

Подача мяча. 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование приема мяча снизу, сверху двумя руками.  Закрепление нижней прямой 

подачи. Учебная игра. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа с литературой по определенному виду спорта. 

  

Тема 3.3 

Верхняя прямая 

подача. 

Содержание практического занятия. 

Закрепление верхней прямой подачи. Обучение подачи в прыжке. Повторение приема и 

передач мяча сверху, снизу двумя руками. Учебная игра  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

НИРС, подготовка научной статьи. 

  

Раздел 4. Баскетбол 44  

Тема 4.1 

Броски и 

передачи. 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование броска мяча в кольцо после ведения. Совершенствование ведения мяча с 

изменением скорости. Отработка ловли и передачи мяча в движении. Тактические действия в 

нападении и в защите. Учебная игра. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Занятие в спортивных секциях по индивидуальному плану. 

  

Тема 4.2 

Штрафной 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование штрафного броска. Отработка ведения мяча с низким отскоком. 

 2 
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бросок. Повторение передачи мяча одной в движении. Учебная игра.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Занятие в спортивных секциях по индивидуальному плану. 

  

Тема 4.3 

Техника 

выполнения 

отдельных 

элементов 

баскетбола. 

Содержание практического занятия. 

Выполнение на оценку штрафного броска и броска в кольцо после ведения. Обучение 

передачи мяча в тройках, на месте и в движении. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 Работа с литературой по определенному виду спорта. 

  

Раздел 5. Настольный теннис 46  

Тема 5.1 

Удары по мячу 

«накатом»  

Содержание практического занятия. 

Обучение удару по мячу слева, справа «накатом», защитные удары слева, справа 

«подставкой». Учебная игра. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Участие в соревнованиях и товарищеских встречах. 

  

Тема 5.2 

Удар «подрезкой» 

справа, слева. 

Содержание практического занятия. 

Обучение удару «подрезкой» справа, слева, защитные удары справа, слева. Выполнение 

подачи мяча «накатом» по заданным зонам. Учебная игра.  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа с литературой по определенному виду спорта. 

  

Тема 5.3 

Удар по 

короткому мячу. 

Содержание практического занятия. 

Обучение работе кистью при ударе по короткому мячу, защитные удары слева, справа 

«подрезкой». Учебная игра с применением изученного материала. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Занятие в спортивных секциях по индивидуальному плану. 

  

Раздел 6. Общефизическая подготовка 44  

Тема 6.1 

Силовой 

комплекс с 

гантелями. 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование силового комплекса с гантелями на все группы мышц. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка рефератов. 

  

Тема 6.2 Содержание практического занятия.  2 
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Силовой 

комплекс на 

тренажерах. 

Совершенствование силового комплекса на тренажерах на все группы мышц. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Занятие в спортивных секциях по индивидуальному плану. 

  

Тема 6.3 

Силовой 

комплекс со 

штангой. 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование силового комплекса со штангой на все группы мышц. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка рефератов. 

  

Тема 6.4 

Атлетическая 

гимнастика. 

Содержание практического занятия. 

Атлетическая гимнастика (выполнение силовых упражнений с гантелями, со штангой, на 

тренажерах.) 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Занятие в спортивных секциях по индивидуальному плану. 

  

Раздел 7. Гиревой спорт. Гимнастика 46  

Тема 7.1 

Толчок гири 

двумя руками 

Содержание практического занятия. 

Обучение техники толчка гири двумя руками (стартовое положение, подъём на грудь, 

выталкивание, подсед, фиксация, опускание гири) 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Занятие в спортивных секциях по индивидуальному плану. 

  

Тема 7.2 

Рывок гири одной 

и другой рукой 

без постановки на 

помост. 

Содержание практического занятия. 

Выполнение рывка гири поочередно одной с перехватом на другую руку, без постановки гири 

на помост на оценку. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка рефератов. 

  

Тема 7.3 

Упражнение на 

перекладине 

Содержание практического занятия. 

 Совершенствование виса, переворота, контрольный зачет. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Занятие в спортивных секциях по индивидуальному плану. 

  

Тема 7.4 

Упражнение на 

параллельных 

брусьях 

Содержание практического занятия. 

Совершенствование стойкам, захватам, переворотам, контрольное занятие 

  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 272  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

-   зал игровых видов спорта (волейбол, баскетбол); 

-   тренажерный зал; 

-   зал аэробики; 

 

Оборудование зала игровых видов спорта:  

стойки для крепления волейбольной сетки, волейбольная сетка, волейбольные 

мячи, основные и тренировочные баскетбольные щиты, баскетбольные мячи; 

гимнастические маты, гимнастические перекладины, гимнастические стенки, 

скакалки, гимнастические скамейки;  

Оборудование тренажерного зала:  

силовые тренажеры, гантели, гири, штанги с разновесом, стойки для штанги, 

гимнастические лестницы, перекладина, помосты для гирь, гимнастические 

коврики,скамья для жима лежа, скамья для жима сидя, навесная доска для 

пресса, брусья параллельные пристенные, гимнастические скамейки; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента:  [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. 

- М.: Альфа-М;  ИНФРА-М, 2014. - 336 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432358 

Дополнительные источники: 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник/М.Я.Виленский, 

А.А.Горшков.- М.: Кнорус, 2015.- 216 с.: ил. 

2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учеб. пособие/Ю.И.Евсеев.- 4-е изд.- 

Ростов-н/Д.: Феникс,  2012, 2014.- 378 с. 

3. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт: учебное наглядное пособие / 

А.М. Каткова, А.И. Храмцова. - М.: МПГУ, 2018. - 64 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020559 

 

Интернет-ресурсы  

http://znanium.com/bookread2.php?book=432358
http://znanium.com/catalog/product/1020559
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1. ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" -  Режим доступа: 

http://znanium.com/   

2. ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» -  Режим доступа: 

https://rucont.ru/  

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Таблица 4 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Знать о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 

Знать основы здорового образа жизни. 

Выполнение практических занятий; 

контрольно-тестовых нормативов по 

физической подготовке; внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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5. Приложение 

 

Нормативы 

по общей физической подготовке 

Таблица 5 

Виды испытаний юноши девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание из виса (кол-во раз) 12 10 8    

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (кол-во раз за 1 мин) 

    

40 

 

35 

 

30 

Прыжок в длину с места (см) 235 215 200 175 160 150 

Челночный бег 10*10 м (сек) 26,5 28,0 29,0 29,5 31,5 33,0 

 

Гиревой спорт 

 

Контроль для упражнения «Толчок». 

 

Оценка 5. 

И.п. - ноги, согнутые в коленях, расположены на ширине плеч, гиря стоит между 

ног (чуть впереди), захват сверху, спина прямая. Из стартового положения, оторвав 

гирю от помоста, сделать замах между ног назад. Затем за счет резкого 

выпрямления ног и спины выполнить подрыв, а согнув ноги в коленях, подсед и 

подхватить гирю на грудь в «мертвой точке»; после этого выпрямить ноги.  

Исходное положение перед выталкиванием. Принимается после взятия гири на 

грудь. Выпрямленные ноги на ширине плеч, локоть опущен и прижат к туловищу, 

спина прямая. Ноги, амортизируя тяжесть гири, медленно сгибаются в коленях, 

спина прямая, рука с гирей неподвижна.  

За счет резкого выпрямления ног и туловища (после подседа) гиря 

выталкивается вверх и, тем самым ей сообщается ускорение, необходимое для 

свободного полета на оптимальную высоту. Выпрямление ног должно 

заканчиваться выходом на носки. Гиря, достигшая «мертвой точки», 

подхватывается сгибанием ног и выпрямлением руки. Гиря поднята вверх на 

прямую руку, ноги и туловище выпрямлены и находятся в неподвижном 

положении. После фиксации за счет постепенного сгибания руки гиря опускается 

на грудь; при этом ноги слегка сгибаются в коленных суставах и тем самым 

амортизируют ударную нагрузку на поясницу.  

Исходное положение перед очередным выталкиванием. Принимается после 

опускания гири на грудь. Ноги и туловище выпрямлены, локоть прижат к 

туловищу.  

Оценка 4. (допущена одна из ошибок). 
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1.Отсутствует подсед после выталкивания гири. 

2.Локоть не прижат к туловищу. 

3.После подъема гиря опускается вниз без выпрямления ног.  

Оценка 3. 

Отсутствует подсед после выталкивания гири, локоть не прижат к туловищу,  

после подъема гиря опускается вниз без выпрямления ног. 

 

Контрольные нормативы для оценки темы «Волейбол». 

Выполнение передачи мяча сверху в парах (количество раз) 

 

                                       Таблица 6 

Оценка   через сетку 

5 25 25 

4 20 20 

3 15 15 

 

Выполнение подачи мяча (количество раз) 

                                       

 

                                     Таблица 7 

Оценка «Нижняя прямая» «Верхняя прямая» 

5 5 5 

4 4 4 

3 3 3 

 

Контрольные нормативы для оценки темы «Настольный теннис» 

Выполнение подачи мяча (количество раз) 

                                               Таблица 8 

Оценка  «накатом» 

5 4 

4 3 

3 2 

 

Выполнение отбивания мяча (количество раз) 

                                                Таблица 9 

Оценка «подрезкой» 

5 4 

4 3 

3 2 

 

Контрольные нормативы для оценки темы «Баскетбол» 

                                                 Таблица 10 

Оценка  Штрафной бросок (из 
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десяти бросков) 

5 5 

4 4 

3 3 

 

                                                  Таблица 11 

Оценка  1 курс  

 Ведение мяча с броском 

(за одну минуту) 

5 5 

4 4 

3 3 

 

5 ступень - Нормы ГТО для юношей и девушек 16-17 лет 

                                                  Таблица 12 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Возраст 16-17 лет 

Юноши Девушки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

4. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

8 10 13       

или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35       

или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине (кол-во 

раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 

- - - 9 10 16 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз 1 мин.) 

30 40 50 20 30 40 

6. Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 
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7. Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 

27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 

- - - Без учета времени 

или кросс на 5 км по 

пересеченной местности* 

Без учета времени - - - 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.41 Без учета 1.10 

10. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция - 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения 

знака отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

6 ступень - Нормы ГТО для мужчин 18-29 лет 

                                                  Таблица 13 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 

 

Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

18-24 25-29 

            

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 

2. Бег на 3 км (мин., сек.) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 - - - 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

215 230 240 225 230 240 

4. Подтягивание из виса на 9 10 13 9 10 12 
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высокой перекладине (кол-во 

раз) 

или рывок гири (кол-во раз) 20 30 40 20 30 40 

5. Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

+6 +7 +13 +5 +6 +10 

Испытания (тесты) по выбору 

6. Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 

33 35 37 33 35 37 

7. Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) 26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

или кросс на 5 км по 

пересеченной местности* 

Без учета времени 

8. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.42 Без учета 0.43 

9. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция - 10 м 

(очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Таблица 14 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.10.2017 №1196 и учебного 

плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Протокол заседания 

ПЦК ООД № 01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол заседания 

ПЦК ООД №01 от 

10.01.2020 

10.01.2020 

 


