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1. Паспорт  рабочей  программы учебной дисциплины «Математика» 

1.1 . Область  применения  программы. 

 Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 13.02.03 «Электрические  станции, сети и системы». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина  входит  в  математический  и  общий естественнонаучный 

цикл. 

1.3 . Цели и  задачи  дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

    -применять  математические  методы  дифференциального  и  интегрального  исчисления  для  

решения  профессиональных  задач; 

     - применять    основные  положения  теории  вероятностей  и  математической  статистики  в  

профессиональной  деятельности;  

    - использовать  приёмы  и  методы  математического  синтеза  и  анализа  в  различных  

профессиональных  ситуациях 

     - решать  прикладные  задачи  в  области  профессиональной  деятельности. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 

- значение  математики в  профессиональной  деятельности  и  при  освоении  ППССЗ; 

- основные  математические  методы решения  прикладных задач  в  области профессиональной  

деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел,  теории  вероятностей и  математической  статистики; 

- основы  интегрального  и  дифференциального  исчисления. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 

 



1.4 .  Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

 

Максимальной  учебной  нагрузки  – 112 часа,  в  том  числе: 

Обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки -  109  часов; 

Самостоятельной  работы  – 3 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы. 

 

               Вид   учебной   работы Объём  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка  ( всего) 112 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего) 109 

в  том  числе: 

    практические   занятия 

 

29 

Самостоятельная  работа  обучающегося 3 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного зачёта.  

 

  



     2.2.  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Математика» 

 

Наименование  

разделов  и  тем 

Содержание  учебного  материала,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  

студентов. 

    Объём 

     часов 

Уровень 

освоения 

Введение. Математика  и  научно-технический  прогресс.           2          1 

Раздел 1.  Математический  анализ.          23  

Тема  1.1  

Дифференциальное  и  

интегральное  

исчисление. 

Содержание  учебного  материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1 

 

 

        1,2 
   1 - 2 Функция одной  переменной. Производная. Геометрический смысл. 

   3 - 4 Сложная функция. Производные  сложных функций. 

   5 - 6 Функции  нескольких  переменных. Частные  производные. 

7 - 8 Неопределённый  интеграл. Табличные  интегралы. 

9 - 10  Замена  переменной в неопределённом  интеграле. 

11 - 12 Определённый  интеграл. Геометрический смысл.  

 13 - 14 Замена  переменной  в  определённом  интеграле 

Практические  занятия 

1 - 2 Вычисление  производных  сложных  функций. 
3 - 4 Вычисление  неопределённых  интегралов. 
 5 - 6 Вычисление  определённых интегралов. 
7 - 8 Вычисление площадей  и  объёмов с  применением  определённого  интеграла. 

9 Самостоятельная  работа по теме 

Самостоятельная  работа.  

Подготовка  домашних  заданий :  выполнение   заданий     на  вычисление  производных  

сложных  функций   и  интегралов.                                   

           Раздел 2.    Основные  численные  методы         12  

        Тема 2.1.  

     Численное 

интегрирование. 

Содержание  учебного  материала.   

9 

 

 

 

 

 

 

 

        1,2 
1 - 2 Численное  интегрирование. Формула  прямоугольников.   
 3 - 4 Формула  трапеций 
     5 Абсолютная  погрешность. Формула  Симпсона.                                                

Практические  занятия 

1 - 2 Вычисление  интегралов  по  формулам  прямоугольников.      
  3 - 4 . Вычисление  интегралов  по  формуле  трапеций. 

          Тема  2.2.  

        Численное  

Содержание  учебного  материала.   

3 
 

1      1 Численное  дифференцирование 



дифференцирование.        2 Погрешность  в  определении  производной.   

     3 Построение  интегральной  кривой  методом  Эйлера.                                                  

         Раздел  3.  Линейная  алгебра. 30  

           Тема 3.1 

Матрицы  и  определители 

Содержание  учебного  материала.   

        16 

 

 

 

        1,2 

1 - 2 Понятие матрицы.  Виды  матриц. Ранг матрицы. 

3 - 4 Умножение матрицы  на  число. Сумма  матриц. 

   5 - 6 Свойства операции умножения 

  7 Обратная  матрица. 

 8 - 9 Понятие  определителя. Свойства  определителей. 

10 Вычисление  определителей второго порядка 

11 -12 Разложение  определителя  по  элементам строки. 

Практические  занятия 

  1 - 2 Действия  над  матрицами. 

 3 - 4 Вычисление определителей    3  порядка 

      Тема 3.2.   

Системы  линейных  

уравнений. 

Содержание  учебного  материала.   

         14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1 

 

 

 

  1,2 

     1 Системы  линейных  уравнений 

2 - 3 Матричная  форма записи линейных уравнений. 

  4 - 5 Метод Крамера 

  6 - 7 Метод Гаусса 

Практические  занятия 

  1 - 2 Применение  матриц к решению уравнений 

3 -4 Решение  систем  уравнений методом Крамера 

 5 - 6 Решение  систем уравнений  методом Гаусса 

7 Самостоятельная работа по теме 

Самостоятельная  работа  

Подготовка  индивидуальных  домашних  заданий  по  решению  систем  уравнений  двумя  

способами. 

          Раздел 4 Основы  теории  вероятностей  и  математической  статистики          16  

          Тема  4.1 

 Вероятность. Теоремы  

сложения  и  умножения  

вероятностей. 

Содержание  учебного  материала.   

           7 
 

1 – 2  События  и   их  классификация. Определение вероятности. 

 3 - 4 Сумма  и  произведение  событий, 

    5 Вероятность противоположных событий. 

Практические  занятия 

 1 - 2 Решение  задач на нахождение  вероятности  событий   



         Тема  4.2.  

Случайная  величина,  её  

функция  распределения. 

Содержание  учебного  материала.   

           3 
 

      1 Случайная  величина.   
      2 Дискретная  и  непрерывная  случайные  величины. 
      3 Закон  распределения  случайной  величины. 

         Тема  4.3.  

Элементы  математической  

статистики 

Содержание  учебного  материала.   

           6 
 

1 Задачи  математической  статистики 

2 - 3 Числовые  характеристики  математической  статистики. 

   4 - 5 Вычисление  числовых  характеристик. 

      6 Полигон  и гистограмма  частот 

       Раздел  5 Основы  дискретной  математики          14  

          Тема 5.1.  

Основы  теории  множеств 

Содержание  учебного  материала.   

10 
 

1 - 2 Общие  понятия  теории  множеств. Классификация  множеств. 

3 - 4 Основные  операции  над  множествами 

 5 - 6 Числовые  множества. Диаграммы  Венна. 

   7 – 8 Отношения, их  виды  и  свойства 

Практические  занятия 

1 - 2 Операции  над  множествами. 

          Тема 5.2.  

Основы  теории  графов. 

Содержание  учебного  материала.   

4 
 

1 Определение  графа, виды, элементы графа. 

     2 Операции над графами. 

3 Способы  задания  графа. Применение  графов. 

   4 Самостоятельная  работа по теме 

Самостоятельная  работа.  

Подготовка  презентаций «Диаграммы Венна»,  «Деревья», «Операции над  графами».                                   

 

1 

        Раздел 6 Комплексные  числа. 12  

 Содержание  учебного  материала.   

 

 

1 - 2 Комплексные  числа. Геометрическая  интерпретация. 
  3 - 4 Основные формулы  и соотношения. 
  5 - 6 Тригонометрическая  форма  записи  комплексных чисел. 
7 - 8 Действия  над  комплексными числами,  заданными в  тригонометрической форме 

Практические  занятия 

  1 - 2 Действия  над  комплексными  числами, заданными в алгебраической форме. 

     3 Действия  над  комплексными  числами, заданными в тригонометрической форме. 

     4 Самостоятельная  работа 



 Дифференцированный  зачёт           2  

 Итого:   

 В том  числе:      теоретических:          80  

                              практических:          29  

 Самостоятельная  работа  студентов:           3       

 

Для  характеристики уровня  освоения  учебного  материала  используются  следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



         3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1.  Требования  к  минимальному   материально-техническому  обеспечению. 

 

Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

математики. 

 Оборудование  учебного  кабинета: 

- посадочные  места  по  количеству  обучающихся; 

- рабочее  место   преподавателя; 

- компьютер; 

-стенды  и  плакаты  по  темам  учебной  дисциплины. 

 

3.2. Информационное  обеспечение  обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные  источники: 

1. Богомолов Н.В. Математика. Задачи с решениями. В 2 Ч. Ч. 1.:  Учебное пособие 

для СПО   М.: Издательство Юрайт, 2017 

2. Богомолов Н.В. Математика. Задачи с решениями. В 2 Ч. Ч. 2.:   Учебное пособие 

для СПО   М.: Издательство Юрайт, 2017 

3. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования  М : ИЦ «Академия», 2017.  

4. Богомолов  Н.В. Сборник  задач  по  математике: Учебное  пособие  для  ССУЗов. 

М.,Дрофа,  2015. 

5. Омельченко В.П. Математика: Учебное  пособие  для  ССУЗов.  Ростов-на – Дону, 

Феникс, 2015. 

Дополнительные  источники: 

1. Григорьев В.П. Математика.: учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф. 

образования   М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Шипачёв  В.С.  Высшая  математика.  М., Высшая  школа,2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт: http: // shool-collection.edu.ru 

2. «Математика»: учебно-методическая  газета. 

3. «Квант»: журнал. Форма  доступа: www.kvant.mirrorl.mccme.ru 

4. Электронная  библиотека. Форма  доступа: www.math.ru/lib 

  

http://www.kvant.mirrorl.mccme.ru/
http://www.math.ru/


 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  различных форм и видов текущего контроля, 

практических занятий, а также по выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

                Результаты  обучения 

(освоенные  умения,  усвоенные  знания) 

Формы  и  методы  контроля  и  

оценки  результатов  обучения 

умения : 

    применять  математические  методы  

дифференциального  и  интегрального  исчисления  

для  решения  профессиональных  задач;   

применять  основные  положения  теории  

вероятностей  и  математической  статистики  в  

профессиональной  деятельности;   

использовать  приёмы  и  методы  математического  

синтеза  и  анализа  в  различных  профессиональных  

ситуациях 

текущий  контроль:  устный  

опрос ,   защита  практических  

заданий  ;  сообщения,  доклады; 

тестирование 

знания: 

    основных  математических  методов  решения  

прикладных  задач  в  области  профессиональной  

деятельности; основных  понятий и методов  

математического  анализа,  линейной  алгебры,  

теории  вероятностей  и  математической статистики; 

значения  математики  в профессиональной 

деятельности  и  при  освоении   профессиональной  

образовательной  программы. 

текущий  контроль: устный  

опрос, защита  практических 

заданий; сообщения, доклады; 

тестирование 

 
Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций  

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального 

задания 

Контрольная работа 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы, 

наблюдение в процессе обучения  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Выполнение практической работы 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 



 

образовательной программы 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Выполнение практической работы, 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы, 

индивидуальных заданий. 

Контрольная работа 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Выполнение практической работы, 

индивидуальных заданий, 

контрольная работа 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Выполнение практической работы, 

индивидуальных 

заданий.Наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (Зарегистрировано в Минюсте России 

РФ 18 января 2018 г., Регистрационный N 49678). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл  

учебного плана по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

(Зарегистрировано в Минюсте  РФ 18 января 2018 г., Регистрационный N 49678). 
Согласно учебного плана учебная дисциплина изучается на 2 курсе обучения (4 семестр). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам   освоения учебной 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02, 

04, 07, 

09 

ПК 

2.2, 3.1,  

4.1, 4.3 

 

Анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов производственной 

деятельности; 

Анализировать 

причины возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; 

Выбирать методы, 

технологии и аппараты 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

 Определять 

экологическую 

пригодность 

выпускаемой продукции; 

Оценивать состояние 

экологии окружающей 

среды на 

производственном 

объекте; 

Виды и классификацию природных ресурсов, 

условия устойчивого состояния экосистем; 

Задачи охраны окружающей среды, природо-

ресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации; 

Основные источники и масштабы образования 

отходов производства; 

Основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы 

аппарата обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

Правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической безопасности; 

Принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического 

регулирования. 

Принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

в том числе практических работ 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

    практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»    

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Биосфера 

как среда жизни и 

деятельности 

людей 

Содержание учебного материала 6  

1 Биосфера как среда жизни и деятельности людей. Антропогенные воздействия на природу на 

разных этапах развития человеческого общества. 
1 

2 

2 Глобальные и региональные проблемы экологии. 1 2 

3 Экологические кризисы и экологические катастрофы. 1 3 

4 Анализ истории охраны природы в России. 1 2 

5 Охрана природы при природопользовании: аспекты, принципы и правила. 1 2 

6 Практическое занятие №1. Анализ классификаций природных ресурсов. 1 2 

Раздел 2.  Экология и природопользование.   

Тема 2.1  

Использование и 

охрана атмосферы 

Содержание учебного материала 4  

1 Строение и газовый состав атмосферы. 1 

2 

2 Загрязнение атмосферы, последствия загрязнения. 1 

3 
Практическое занятие №2. Анализ влияния деятельности человека на газовый состав 

атмосферы. 
1 

4 
Практическое занятие №3. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему:  Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха. 
1 

Тема 2.2 

Рациональное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала 3 

2 1 Природная вода и ее распространение 1 

2 Истощение и загрязнение водных ресурсов. 1 

3 

Практическое занятие №4. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему:  Технологические меры рационального использования и охраны водных 

ресурсов. 

1 

2 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 3 2 
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Использование и 

охрана недр 

1 Недра. Полезные ископаемые и их распространение.  1 

2 Основные направления рационального использования и охраны недр. 1 

3 
Практическое занятие №5. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему:  Использование недр человеком.  1 

Тема 2.4 

Использование и 

охрана земельных 

ресурсов 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение. 1 2 

2 Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по охране почв. 1 2 

3 
Практическое занятие №6. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему:  Система мероприятий по защите земель от эрозии. 
1 

2 

Тема 2.5 

Использование и 

охрана 

растительного и 

животного мира 

Содержание учебного материала 6  

1 Роль растений и животных в природе и жизни человека 1 2 

2 Антропогенное воздействие на растительный и животный мир планеты и его последствия. 1 2 

3 Практическое занятие №7. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему:  Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов в России. 
1 

2 

4 Практическое занятие №8. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему:  Причины вымирания животных.  
1 

2 

5 Практическое занятие №9. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему:  Охрана важнейших групп животных.  
1 

2 

6 Практическое занятие №10. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему:  Особо охраняемые природные территории.  
1 

2 

Раздел 3 Правовые и социальные основы природопользования   

Тема 3.1 

Организация 

рационального 

природопользован

ия и охраны 

природы в России 

Содержание учебного материала 3 

2 

1 Законодательное и нормативно-правовое регулирование природопользования. 2 

2 

Международное Сотрудничество в области рационального природопользования и охраны 

природы в России 1 

Тема 3.2 

Юридическая и 

Содержание учебного материала 2 
2 

1 Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей 1 
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экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

среды. 

2 Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 1 

 Дифференцированный зачет.  2  

 Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- Рабочие столы и стулья для студентов; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической литературы; 

- наглядные пособия; 

- учебно-методический комплекс; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- комплект обучающих презентаций и видеофильмов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе — 

17-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 240 с. 

2. Щербакова Г.С. Производственный экологический контроль в организациях. 

ЭОР– М. : ИЦ «Академия», 2017 

3. Константинов В.М.. Экологические основы природопользования, ЭОР – М. : ИЦ 

«Академия», 2017 

4. Казанцев С.Я. Экологическое право. ЭОР  – М. : ИЦ «Академия», 2017 

5. Манько О.М. Экологические основы природопользования: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /О. М. Манько, А. В. Мешалекин, С. И. 

Кривов. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 192 с 

6. Манько О.М. Экологические основы природопользования): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /О. М. Манько, А. В. Мешалекин, С. И. 

Кривов. – 2-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2018. – 192 с. 

Дополнительные источники:  

1. Калыгин В.Г. Промышленная экология ЭОР. – М. : ИЦ «Академия»,  2017 

2. Титов Е.В. Экологияучебник для студ. учреждений сред. проф. образования /[Я. 

В. Котелевская , И. В. Куко, П. М. Скворцов, Е.В.Титов];  под ред. Е.В.Титова. – 2-

е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2018. – 192 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

Анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

производственной 

деятельности; 

Анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

Выбирать методы, 

технологии и аппараты 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

Определять 

экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

Оценивать состояние 

экологии окружающей среды 

на производственном объекте; 

Знать: 

Виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем; 

Задачи охраны 

окружающей среды, 

природно-ресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации; 

Основные источники и 

масштабы образования 

отходов производства; 

Основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппарата 

Оценка устных ответов, учащихся: 

Отметка "5" ставится, если студент:  

1) полно излагает изученный ма-

териал, даёт правильное определенное 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если студент 

даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка "3" ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если студент 

обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка 

"2" отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному 

устный опрос; 

фронтальный опрос; 

контрольная работа; 

творческая работа. 
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обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков 

производств; 

Правовые основы, 

правила и нормы 

природопользования и 

экологической безопасности; 

Принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования. 

Принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может 

ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания 

на практике. 

 
Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

Контрольная работа 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Выполнение практической работы 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Выполнение практической работы, 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы, 

индивидуальных заданий. Контрольная 

работа  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»  является частью 

основной профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части  учебного цикла обучающийся должен: 

знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества; 

 - основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себяспособность: 

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 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; 

 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы. Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- работа с философским словарем; 

- выполнение творческих заданий; 

- работа с текстами и подготовка эссе; 

- подготовка к выполнению тестовых заданий; 

- работа с источниками социальной информации. 

48 

46 

2 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 



2.2 Тематический план содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история   

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Становление философии из мифологии. 

Миф, религия, любовь, мудрость, философия. 

1 

1 

2 

2 Предмет и определение философии. 

Мировоззрение, логика, дискурсивностъ, основной вопрос философия. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с философским словарем: смысл понятий 

«миф», «религия», «логика», «философия», «дискурсивностъ», «мировоззрение»: 

1  

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

Содержание учебного материала   

1 Предпосылки философии в Древнем Китае, Индии. 

Реинкарнация и карма. Веды и Упонишады. Ритуалы в китайской культуре, отличия 

китайской культуры от индийской. 

1 

1 

2 

2 Становление философии в Древней Греции. 

Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

1 

1 

2 

3 Философия Древнего Рима и средневековая философия 

Специфика древнеримской философии и особенности средневековой философии. 

Мусульманская философия. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание №1 «Философские школы и 

учения о первоначалах» 

  

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала   

1 Философия Возрождения и Нового времени. 

Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

1 

1 

2 

2 Немецкая классическая философия. 

Законы диалектики. Философия позитивизма и эволюционизма. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные понятия немецкой классической философии 

- работа с философским словарем 

  

Тема 1.4. 

Современная философия 

Содержание учебного материала   

1 Основные направления философии XX века. 

Неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного. 

1 2 



2 Особенности русской философии. 

Русская идея. Главные особенности философии В. С. Соловьева и Н.А. Бердяева. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом В. С. Соловьев русская идея   

Повторительно-обобща- 

ющее занятие по разделу 

1 «Предмет философии и 

ее история». 

1 Содержание учебного материала 1 

1 

2 

Предмет и определение философии. Особенности античной и русской философии. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом учебника, философским словарём 

источниками социальной информации, закрепление и систематизация знаний для освоения 

общих компетенций 

  

Раздел 2. Структура и основные направления философии   

Тема 2.1. 

Методы философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала  

1 Этапы философии. 

Античный, средневековый. Нового времени. XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная(Средневековье), научная 

(Новое время, XX век). 

1 

 

1 

2 

2 Методы философии. 

Формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. Строение 

философии и ее основные направления. 

1 

 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося. 

«Подготовка эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

1  

Тема 2.2. Учение о бытии 

и теория познания. 

Содержание учебного материала   

1 Онтология - учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

1 

1 

2 

2 Гносеология — учение о познании. 

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской, 

религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Творческое задание № 2 «Современная философская картина мира» 

  

 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

1 Общезначимость этики.  

Религиозная этика. 

Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Насилие и 

активное непротивление злу. 

1 

1 

2 

2 Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

1 2 



3 Человек как основная проблема философии. 

Личность: условия формирования.свобода и ответственность за сохранение жизни, 

культуры и окружающий среды 

1 

1 

2 

4 Общество: типы, социальная структура, формы развития, ненаправленная динамика, 

цикличные и эволюционные развитие общества. 

1 

1 

2 

5 Влияние природы на общество.  

Философия и глобальные проблемы человечества 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к выполнению текстовых зданий по вопросам социальной 

Философии. Подготовка эссе «Философия и глобальные проблемы современности» 

  

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала   

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки. 

1 

1 

2 

2 Структура философского творчества. 

Типы философствования, философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной личности.  

1 

1 

2 

3 Роль философии в современном мире. 

Будущее философии и её роль в современном мире 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

«Подготовка эссе «Философия с и смысл жизни» 

  

Повторительно- 

обобщающее занятие по 

разделу 2 «Структура и 

основные направления 

философии» 

Содержание учебного материала   

Предметы и определение философии. Философия и мировоззрение. Роль философии в жизни 

человека и общества. Русская идея. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с источниками социальной информации.закрепление и систематизация знаний для 

освоения общих компетенций 

  

Контрольно-учетное 

занятие 

Учетно-обобщающее занятие. 1 2 

Тест. Диффенцированный зачет. 1  

 Всего 48  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, 

или кабинета, оборудованного ТСО. 

 Оборудование учебного кабинета: технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютерслицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для СПО. – 18-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 320 с. – (Гуманитарные и социально – экономические дисциплины ). 

 Дополнительные источники: 

1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие М. Гардарика,  2016. 

2. Губин В.Д, Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2016 

3.  Краткий философский словарь под ред. А.П.Алексеева М., 2015 

Интернет-ресурсы: 

http://alleng.net/edu/philos1.htm 

http://anthropology.ru/ru 

http://www.philosophy.ru/ru/edu/ref/kisil/index.html 

  

http://alleng.net/edu/philos1.htm
http://anthropology.ru/ru
http://www.philosophy.ru/ru/edu/ref/kisil/index.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен знать:  

Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докладов, 

проектов, самостоятельные и контрольные 

работы 

- основные категории и понятия 

философии; 

  - роль философии в жизни человека и 

общества; 

 - основы философского учения о бытии; 

 

Тестирование, устный опрос, 

самостоятельные и контрольные работы 

 - сущность процесса познания; Защита рефератов, проектов, представление 

сообщений, докладов 

 - основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Самостоятельные и контрольные работы, 

устный опрос 

 - об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Устный опрос, тестирование, представление 

докладов, сообщений 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докладов, 

проектов, самостоятельные и контрольные 

работы 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

Устный опрос самостоятельные и 

контрольные работы 

Обучающийся должен уметь:  

 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

Представление докладов, рефератов, 

презентаций 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

 

Выполнение индивидуального задания 



ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы ы 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. В результате освоения дисциплины история обучающийся должен:  

знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

уметь: 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка- 48  часов     

в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка- 46  час 

Самостоятельная работа обучающегося- 2 часов 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной деятельности Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 46 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный  зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История    

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия. 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы XX века. 12  

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980- гг. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, 

национальной и социально-экономической политики. 

2 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 1 3 

3 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами «третьего мира» 

2 

 

3 

Контрольная работа «СССР к 1980-м годам» 1 3 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2 1 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

2 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 2 2 

3 Распад СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 2 3 

Контрольная работа «Россия – суверенное государство: приобретения и потери»  1  

Раздел 2 Россия и мир в конце XX –начале XXI века 32  

 

Тема2.1. 

Постсоветское пространство в 

90-е гг . XX века. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР 

в 1990-е гг. 

2 Участие международных организаций(ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

2 2 

3 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и 

экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

2 2 

Самостоятельная работа на уроке «Россия и международные организации» 1 3 

 Содержание учебного материала   
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Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

 

1 Россия на постсоветском пространстве: договоры с Белоруссией, Украиной, 

Абхазией, Южной Осетией, Киргизией и др. 

 

2 

 

2 

2 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание  

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

2 2 

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 2 3 

Самостоятельная работа  на уроке по теме «Федеративное устройство России» 1  

Тема 2.3. 

 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

2 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

1 2 

Контрольная работа  «Россия и мир »  1 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 1  Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей  формирование 

«массовой культуры». 

2 Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

2 2 

3 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 1 2 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа»  1 3 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Подготовить реферат «Современная молодежь и культурные традиции».   

Форма контроля освоения материала - защита рефератов. 

2  

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. 

2 Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов  – главное условие политического развития. 

2 2 

3 Инновационная деятельность–приоритетное направление в науке и экономике. 2 2 

4 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 2 3 
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человека–основа развития культуры в РФ. 

Контрольная работа   «Перспективы развития России  в современном мире» 1 2 

Дифференцированный зачёт 2  

 Итого 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение:  

- наличие учебного кабинета; 30 посадочных мест; рабочее место преподавателя;  

телевизор VESTEL;  DVD AVESTA;  видеоплеер JVC; 

 учебники;  стенды; компьютер;  переносной проектор; экран. 

 3.2. Информационное обеспечение. 

 

Основные источники 

Учебные пособия 

1. Артёмов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. - М.: ИЦ 

«Академия», 2016. – 256 с. 

Дополнительные источники  
1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 6-е изд., 

стер. - М.: ИЦ «Академия», 2015. – 368 с. 

2. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.- 352с. : 

ил. 

3. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.- 400с.: 

ил. 

 

Интернет- ресурсы: 

http://www.bibliotekar.ru- электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://www.hist.msu.ru- библиотека исторического факультета МГУ 

http://www.world-historv.ru- всемирная история. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен знать Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докладов, 

проектов, самостоятельные и контрольные 

работы 

- основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

-  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

Тестирование, устный опрос, 

самостоятельные и контрольные работы 

-основные процессы(интеграционные,  

поликультурные,  миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

Защита рефератов, проектов, представление 

сообщений, докладов 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности; 

Самостоятельные и контрольные работы, 

устный опрос, сравнительные таблицы 

-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Устный опрос, тестирование, представление 

докладов, сообщений 

Обучающийся должен уметь  

 анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

Работа с картами, Представление докладов, 

рефератов, презентаций 

 различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

Устный опрос, защита рефератов, проектов 

 устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

Самостоятельные и контрольные работы, 

устный опрос, тестирование 

  представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Защита рефератов, проверка конспектов, 

представление презентаций, сообщений, 

докладов 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

Защита рефератов, представление проектов. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы ы 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области  «Орехово - Зуевский железнодорожный техникум имени  В.И.Бондаренко» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения программы: 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности (английский)» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 «Электрические станции, 

сети и системы». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

   Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в общий гуманитарный и со-

циально – экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности» обучающийся должен  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину, должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

 



1.4. Распределение количества часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 172 часа, в том числе: 

аудиторной – 166 часов 

самостоятельной– 6 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

       в том числе:  

       лабораторные занятия - 

       практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Иностранный язык в профессиональной деятельности»   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. Страноведение                 2 курс  68  

 

Тема 3.1 

Разные страны. Любимая Россия. 

 

Содержание учебного материала  31  

1 Моя Москва. Повторение. Лексический минимум. 4 2 

2 Грамматический материал. Простое прошедшее время. Конструкция used 

to+ инфинитив. Упражнения  

4 2 

3 Наша деятельность. Лексический материал 3 2 

4 Прошедшее время 3 2 

5 Сердце родины. Путешествия 3 1 

6 Словарный запас. Путешествия 4 2 

7 Лексический материал. Любимая Россия. 5 3 

Тема 3.2 

Страна изучаемого языка 

Содержание учебного материала 5  

1 Будущее время. Грамматический материал 3 2 

2 Великобритания. Факты. Контроль знаний 2 2 

 Раздел 4 Мир вокруг нас   

 

Тема 4.1  

Город или деревня. 

Содержание учебного материала  37  

1 Преимущества и недостатки города Лексический материал. 2 2 

2 Грамматический материал. Герундий. 2 2 

Тема 4.2 Спорт. Культура. Искус-

ство. 

 

Содержание учебного материала  13  

1 Электрические единицы. Лексический минимум. 2 2 

2 Электрические единицы. Лексический минимум. 3 2 

3 Электрические единицы. Лексический минимум. 3 2 

4 Электрические единицы. Лексический минимум. 2 2 

5 Электрические единицы. Лексический минимум. 2 2 
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 Контроль знаний. 1 3 

Тема 4.3 

Чудеса света. 

1 Грамматический материал. Активный и пассивный залог. 2 1 

2 Грамматический материал. Активный и пассивный залог. 2 2 

3 Грамматический материал. Модальные глаголы и их функции. 2 2 

4 Грамматический материал. Модальные глаголы и их функции. 2 3 

5 Контрольный тест по усвоению материала. 1 3 

Тема 4.4. 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности. 

Содержание учебного материала 11  

1. Железнодорожная система в России и Англии 2 3 

 

2. Работа с профессионально-ориентированными текстами 2 1 

3. Выбор профессии. Лексический материал 3 2 

4. Изобретения, которые потрясли мир 2 3 

5. Описание последовательности рабочего процесса 2 2 

3 курс 56  

 

Раздел 5.  

Общение с иностранцами. 

Содержание учебного материала  31  

1 Речевой этикет. Письмо-приглашение. 2 2 

2 Выражение согласия, несогласия 2 2 

3 Выражение согласия, несогласия 2 2 

4 Просьба о помощи. Предложение помощи 2 2 

5 Грамматический материал. Прямая и косвенная речь 3 1 

6 Грамматический материал. Прямая и косвенная речь 3 1 

7 Контрольное тестирование. 2 3 

Раздел 6. Введение в профессию. 15  

Тема 6.1 Научно-технический про-

гресс 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Гаджеты в современном мире. Все за и против 2 2 

2.Изобретения, которые потрясли мир. 2 2 

3.Высокие технологии.. 3 2 
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4.Высокие технологии. Грамматический материал. 2 2 

5.Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения 2 3 

6.Грамматический материал. Сложноподчиненные и сложносочиненные пред-

ложения. Контрольное тестирование 

2 2 

5.Самостоятельная работа. Проект «Моя профессия». Контроль освоения 

материала – защита проекта 

2 3 

Тема 6.2. Профессиональная лек-

сика 

Содержание учебного материала 25  

1. Роль технического прогресса 1 2 

2. Подготовка к трудоустройству. Лексический материал 3 2 

3. Составление и заполнение документов для трудоустройства. Лексический 

минимум 

3 2 

4. На вокзале. В аэропорту. Составление диалогов 3 2 

5. Профессионально-тематическая лексика. Употребление в речевых оборотах 3 2 

6. Профессионально-ориентированные тексты 3 2 

7. Употребление профессионального вокабуляра в составлении диалогов 3 2 

8. Роль современных технологий в профессиональной деятельности 3 2 

9.Формальная и неформальная переписка 3 2 

4 курс  42  

 

Раздел 6 Введение в профессию 

(продолжение) 

 

 Тема 6.3. Профессионально-

ориентированный учебный блок. 

Содержание учебного материала 33  

1 Цифры. Числа. Выражение количества 2 2 

2 Цифры. Числа. Выражение количества 2 2 

3 Цифры. Числа. Выражение количества 2 2 

4 Грамматический материал. Числительные в английском языке. Специфи-

ка употребления. 

3 1 

5 Движение. Направление.  2 2 

6 Математические действия. Основные геометрические понятия. 2 2 

7 Инструменты. Составные части. 4 2 

8 Формирование инструкций и их выполнение.  4 2 
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9 Описание последовательности рабочего процесса. 4 2 

10 Железнодорожная система в России и Англии. 2 2 

11 Железнодорожная система в России и Англии. 2 2 

12 Перевод профессионально-ориентированных текстов 3 2 

 Самостоятельная работа. «Перевод текстов» 

Контроль результатов освоения материала. Предоставление материалов. 

2 3 

13 Контрольное тестирование 1 3 

Тема 6.4. 

Профессиональные качества, про-

фессиональный рост, карьера  

Содержание учебного материала  9  

1 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 1 1 

2 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 1 3 

3 Современный мир профессий. Английский язык в моей профессии. 2 2 

4 Планы на будущее. Проблема выбора профессии. 1 2 

5  Трудоустройство. Деловые контакты. Составление резюме. 2 2 

Самостоятельная работа «Профессиональная карьера»  

Контроль результатов освоения материала. Практическая презентация нарабо-

танного материала. 

4  

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет  2  

Всего аудиторных часов  166  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Итого  174  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Ино-

странного языка». 

Оборудование учебного кабинета:  

- мебель (шкафы, столики для демонстрации наглядного материала, стенды) 

- классная доска;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- грамматические таблицы;  

-учебно-методический комплект дисциплины.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы  

 

Основные источники:  

1. Голубев А.П., Коржавый А.П. Английский язык для технических специальностей. 

Учебник для студ. учр-й сред. проф. образования. Издательский центр Академия, 2017 

– 208 с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Planet of English. Учебник английского языка для 

учреждений СПО. Издательский центр Академия, 2017 – 255с. (аудиоматериал к учебнику  

прилагается). 

 

Дополнительные источники:  

1.Голицынский, Ю.Б., Голицынская, Н.А. Английский язык для школьников: Грамматика: 

Сборник упражнений. – Санкт – Петербург: Каро, 2016.- 542с.  

2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2013.  

5. Уилсон, Э.А.М.Современный англо-русский словарь/ Э.А.М. Уилсон., Э. Уилсон. – М: 

Астрель: АСТ: 2017.- 861с.  

6. Bonamy, David. Technical English:1 Course Book.- Edinburgh: Pearson Education Limited, 

2016.- 127p.  

7. Christofer, Jacques. Technical English:1 Workbook CD: Compact DISK DIGITAL AU-

DIO/ISBN: 978-1-4058-4553-3 P and C Pearson Education Limited, 2014.  

 

Электронные ресурсы  

1. Агабекян И.П. Английский язык: [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – 2015. – 

Режим доступа: www.twirpx.com/file/40784/ ; 

2. Up&Up 10: Издательский центр «Академия». [Электронный ресурс]: Workbook: рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса /Тимофеев В.Г., - Вильнер А.Б., - Ко-

лесникова И.Л., и др. 2016.- Режим доступа: www.ro-to.ru/books/1804823.shtml;  
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3. Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: Сбор-

ник упражнений по грамматике английского языка. – Режим доступа: www.my-

shop.ru/shop/books/301833.html;  

4.Голицынский Ю.Б. - Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: Сбор-

ник упражнений и ключи к упражнениям.- Режим доступа: 

www.torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=3315 

5. http://eng.rzd.ru/ 

http://www.railjournal.com/ - в качестве источника текстов по специализации 

http://www.torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=3315
http://eng.rzd.ru/
http://www.railjournal.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения тестирования, контрольных работ, практических заданий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. По итогам освоения дисци-

плины – дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обуче-

ния  

Умения:   

общаться устно и письменно 

на иностранном языке на 

профессиональные и повсе-

дневные темы; 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированно-

сти компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на демонстрацию инди-

видуальных и групповых компетенций в процессе чтения 

текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности при выполнении 

лексического диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивиду-

альных и групповых результатов участников в процессе 

аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности в процессе выполне-

ния контрольных работ. 

переводить со словарем ино-

странные тексты профессио-

нальной направленности 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированно-

сти компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на демонстрацию инди-

видуальных и групповых компетенций в процессе чтения 

текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности при выполнении 

лексического диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивиду-

альных и групповых результатов участников в процессе 

аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности в процессе выполне-

ния контрольных работ. 

самостоятельно совершен-

ствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словар-

ный запас 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированно-

сти компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный надемонстрацию инди-

видуальных и групповых компетенций в процессе чтения 

текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности при выполнении 
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лексического диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивиду-

альных и  групповых результатов участников в процессе 

аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности в процессе выполне-

ния контрольных работ. 

Знания   

лексический (1200-1400 лек-

сических единиц) и грамма-

тический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности; 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированно-

сти компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на демонстрацию инди-

видуальных и групповых компетенций в процессе чтения 

текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности при выполнении 

лексического диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивиду-

альных и групповых результатов участников в процессе 

аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных 

результатов практической деятельности в процессе выполне-

ния контрольных работ. 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Наблюдение за деятельностью обуча-

ющегося в процессе освоения образо-

вательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

Наблюдение за деятельностью обуча-

ющегося в процессе освоения образо-

вательной программы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста; 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих цен-

Наблюдение за деятельностью обуча-

ющегося в процессе освоения образо-

вательной программы 



 14 

ностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 

Наблюдение за деятельностью обуча-

ющегося в процессе освоения образо-

вательной программы ы 

ОК 08. Использовать средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической под-

готовленности; 

Наблюдение за деятельностью обуча-

ющегося в процессе освоения образо-

вательной программы 

ОК 09. Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью обуча-

ющегося в процессе освоения образо-

вательной программы  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 03, 

06, 08 

 

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; 

− основы здорового образа жизни 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка 166 

в том числе: 

практические занятия  158 

Самостоятельная работа 11 

Промежуточная аттестация дз 

итого 177 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще развивающих 

упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры. 

Практические занятия. 14 
Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 

прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том 

числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры различной интенсивности. 

 

Тема 2. 

Лёгкая атлетика. 

Содержание учебного материала  

1 

2 

 Техника низкого старта. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по 

прямой и виражу, на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника 

спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

Практические занятия. 18 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. -воспитание скоростно-

силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. -воспитание выносливости в 

процессе занятий лёгкой атлетикой. -воспитание координации движений в процессе 

занятий лёгкой атлетикой. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей. Разучивание и выполнение комплекса упражнений утренней зарядки. 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей.  
Выполнение длительного бега до 25 мин. на развитие выносливости, кросс, бег с препятствиями.  
Изучить и повторить средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5 
 



Посещение секций. Вести здоровый образ жизни. 
Выполнить прыжки в длину с 13-15 шагов разбега, прыжки через препятствия на точность 

приземления, прыжки через скакалку. 
Упражнение для развития скоростных качеств (бег на отрезкахм30-50 м., с 

максимальной скоростью). Выполнение комплексов тренировочных упражнений для 

бегунов и прыгунов в дину. Бег на выносливость 30-40 мин. 

Тема 3.  

Спортивные 

игры. 

Содержание учебного материала  

1 

2 

 Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от 

пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого 

мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в 

нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные 

действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия 

игроков. Двусторонняя игра.  

Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 

верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в 

нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные 

действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

Футбол. 

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 

Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные 

движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении 

(индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Практические занятия. 44 



На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.  

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. -воспитание координации 

движений в процессе занятий спортивными играми. 

В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на счёт. 

После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных нормативов 

по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 

В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится самостоятельная 

разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа в спортивной секции по волейболу, группах ОФП, в 

тренажерном зале. Выполнить специальные упражнения по технике перемещений, для 

развития координационных способностей. Выполнение игровых действий. Принять участие в 

соревнованиях. Подготовка реферата по теме: «Правила игры в волейбол». 
Выполнить специальные упражнения по технике перемещений, для развития координационных 

способностей. Выполнение игровых действий. Принять участие в соревнованиях. Подготовка 

реферата по теме: «Правила игры в баскетбол» 

6 
 

Тема 4.  

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала  

1 

2 

 Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к 

службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. Упражнения со 

свободными весами: гантелями, штангами. Упражнения с собственным весом. Техника 

выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. 

Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний 
Практические занятия. 18 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и  



совершенствованию основных элементов техники 

выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями. 

 На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей через выполнение 

комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на 

развитие определённых мышечных групп: 

 -воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 

 -воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 

-воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической      гимнастикой; 

  - воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому 

виду (видам) аэробики. 
Тема 5. 

Спортивная 

гимнастика. 

Содержание учебного материала  

1 

2 

 Вис согнувшись, прогнувшись, сзади; подтягивания на перекладине. Размахивание в висе, 

соскоки махом вперед и махом назад. Сгибание и разгибания рук в упоре; стойка на  

плечах из седа ноги врозь на брусьях. Кувырок вперед из седа ноги врозь; передвижение в 

упоре, угол в упоре. Размахивание в упоре на брусьях, соскоки махом вперед и махом 

назад. Подъем переворотом; подъем силой из виса в упор; подъем махом в перед и махом 

назад; размахивание в упоре на брусьях в висе на гимнастической стенке (сгибание ног, 

поднимание прямых ног до 45, 90 градусов). Отжимание в упоре на полу, с опорой на 

гимнастическую скамейку. Угол на гимнастической стенке.  

Составление комбинаций из упражнений для низкой перекладины, брусьев, высокой 

перекладины. Опорные прыжки через козла: наскок в упор присев, прыжки ноги врозь. 

Акробатические упражнения.  

Практические занятия. 18 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида 

спорта. 

 На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

 воспитанию двигательных качеств и способностей на основе    

 



использования средств изучаемого вида спорта: 

- воспитание ловкости и смелости в процессе занятий изучаемым видом 

спорта; 

- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом 

спорта;  

 -воспитание силовых способностей в процессе занятий изучаемым 

видом спорта; 

-воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта. 

Тема 6. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала  

1 

2 

 Лыжная подготовка (в случае отсутствия снега может быть заменена 

кроссовой подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена 

конькобежной подготовкой (обучением катанию на коньках). Одновременные 

бесшажный, одношажный, двушажный классический ход и попеременные лыжные 

ходы. Полу коньковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой местности. 

Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном 

спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км 

(девушки), до 10 км (юноши). 

Катание на коньках. 
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника 

передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по 

дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров. Подвижные игры на коньках. 

Практические занятия. 16 

Тема 7. 

Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
 

2 

 Бег по пересечённой местности до 3-5 км. 

Практические занятия. 12 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида 

спорта. 
 

Тема 8. 

Военно-

прикладная 

Содержание учебного материала   

1 

2 

 Строевая, физическая, огневая подготовка. 

Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного выполнения совместных 

действий в строю. 



физическая 

подготовка 

Физическая подготовка. Основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой): 

стойки, падения, само страховка, захваты. броски, подсечки, подхваты, подножки, 

болевые и удушающие приёмы, приёмы защиты, тактика борьбы. Удары рукой и ногой, 

уход от ударов в рукопашном бою. Преодоление полосы препятствий. Безопорные и 

опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и выскакивания, 

передвижение по узкой опоре. Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, 

приёмы стрельбы с прицеливанием по неподвижным мишеням, в условиях ограниченного 

времени. 

Практические занятия. 12 

Разучивание, закрепление и выполнение основных приёмов строевой подготовки. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения выстрелов. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники основных элементов борьбы. 

Разучивание, закрепление и совершенствование тактики ведения борьбы. 

Учебно-тренировочные схватки. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы 

препятствий. 

 

Промежуточная аттестация 4 и 6семестры - зачеты, 8 семестр - дифференцированный зачет 
 

 

Всего аудиторных занятий  166  

Самостоятельная работа обучающихся 11  

Всего часов 177  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия Спортивного комплекса. 

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая 

культура" располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, предусмотренных учебным планом. 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, 

стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например, гантели, утяжелители, резина, 

штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 

физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного 

инвентаря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие 

требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 3.2.1. Печатные издания 

1. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учеб.пособие для студ. 

высш. пед. учеб, заведений/ Б.Р. Голощапов.- 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

“Академия”, 2017. — 320 с. 

2. Караулова Л.К. Физиология физического воспитания и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова, М.М. Расулов. – 4-е 

изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2016- 304с. 

3. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / [Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Пантиевич, Г.И. Погадаев].- 17-е 

изд., испр.- мМ.: ИЦ «Академия», 2017.- 176с. 



4. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Ж.К. Холодов, В.С .Кузнецов. – 14-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 496 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. Физическая культура 3-е изд. Учебник для СПО, 2015 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ.ред. Г.В.Барчуковой. — М., 2016. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр "Академия", 2014. 

4. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. — М., 2016. 

5. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта: Наука, 2017 

6. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий – 

Смоленск, 2015. 

7. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов "Физическое воспитание" - М; 

Просвещение, 2016г. 

8. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура. Учебник и 

практикум для СПО, 2015 

9. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая культура: 

учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. образования. — М., 2016. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре 

www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование". 

www.olympic.ru- Официальный сайт Олимпийского комитета России. 

  

http://www.%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

уметь: 

– использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Умение правильно 

выполнять различные 

физические 

упражнения, 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Фронтальная беседа по 

теоретической подготовке 

правильности выполнения 

спортивных упражнений, 

устный опрос, практические 

задания, выполнение 

индивидуальных заданий и 

правильность их 

выполнения, сдача 

нормативов 

знать: 

– о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 
 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

Выполнение практических спортивных 

упражнений, сдача нормативов 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

Выполнение практических спортивных 

упражнений, сдача нормативов 

Выполнение индивидуального задания 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03-05. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  Умения Знания 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

    практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
2 

в том числе: 

˗ проработка конспектов;  

˗ написание докладов; 

˗ подготовка рефератов; 

˗ подготовка презентаций; 

˗ выполнение творческих и исследовательских работ; 

˗ подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 

1.Характеристика 

общения 

 

Содержание учебного материала 

3 

2 

1 Коммуникативная компетентность  

2 Общение его виды, функции и модели. 

3 Стили общения 

   Практические занятия №1 1 

Определить уровень своей общительности 1 

Тема 

2.Социальная 

перцепция 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

1 Понятие и механизмы социальной перцепции 

2 Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 

3 Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания. 

4 Трудности и дефекты межличностного общения 

Тема 3.Общение 

как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Структура межличностного взаимодействия   2 

2 Стратегии и тактики взаимодействия  

3 Формы стратегического поведения в общении  

4 Механизмы партнерских отношений  

Практические занятия 1 2 

Определение стратегий взаимодействия (тест К. Томсана) и умения влиять на других людей. 1 

Тема 4.Общение 

как обмен    

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1 Коммуникации, их природа, цель и помехи.  

2 Эффективность коммуникации 

3 Коммуникативные барьеры. 

4 Технологии обратной связи в говорении и слушании 

Тема 

5.Психологические 

особенности 

общения 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1 Средства общения: вербальные и невербальные 

2 Помехи и приемы эффективного слушания 

3 Коммуникативное намерение 



 4 Виды и функции слушания 

Тема 6.Роль и 

ролевые ожидания 

в обществе 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1 Социальная роль, как идеальная модель поведения 

2 Взаимное влияние людей в процессе общения 

3 Ролевое поведение личности в общении 

4 Виды социального взаимодействия 

Тема 7.Формы 

делового общения 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1 Деловые беседы.  

2 Публичные речи 

3 Письменная коммуникация 

4 Публичные презентации, аргументация и возражения 

Самостоятельная работа 2 

Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

«Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях»  

Форма контроля освоения материала - проверка работы 

2 

Тема 

8.Конфликтное 

общение 

Содержание учебного материала 

6 

2 

1 Понятие конфликта, его виды, структура, причины. 

2 Способы управления конфликтами. 

3 Причины конфликтов 

4 Общение с детьми разного возраста, общение в семье 

5 Эмоциональное реагирование в конфликтах в конфликтах и саморегуляция 

6 Переговоры - эффективный способ разрешения конфликтов 

Тема 9.Этические 

формы общения 

Содержание учебного материала 

5 

2 

1 Этика, репутация и ценности в организации 

2 Позитивные и негативные ценности  

3 Деловой этикет в профессиональной деятельности 

4 Культура поведения личности 

5 Развитие коммуникативной и интерактивной компетентности 

Дифференцированный зачет 2 2 

Всего: 44  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет  

психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие столы и стулья для студентов; 

 рабочий стол и стул для преподавателя; 

 классная доска; 

 комплект учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 учебно-методический комплекс; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- комплект обучающих презентаций и видеофильмов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1.Печатные издания 

1. Дубровина И.В. Психология: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

[И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан, А.Д. Андреева]; под ред. И.В. 

Дубровиной.- 15-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия»  2017- 496 с. 

2. Дубровина И.В. Психология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан, А.Д. Андреева]; под ред. И.В. 

Дубровиной.- 16-е изд., стер .-М.: ИЦ «Академия»  2018- 496 с. 

3. Дерманова И.Б. Дифференциальная психология: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / И.Б. Дерманова.- М.: ИЦ «Академия» 2017-192 с. 

4. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / А.П. Панфилова.- 6-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия» 2018- 368 с. 

5. Суркова Е.Г. Психология семьи: учеб. для студ. учреждений высш. образования/ 

[Н.В.Гребенникова, Е.В. Гурова, Е.И. Захарова и др.]; под ред. Е.Г. Суркова-2-е изд., 

стер.-М.: ИЦ «Академия» 2015.- 240с.- (Сер.Бакалавриат) 

6. Шеламова Г.М. Психология общения: учеб. пособие для студ. Учреждения сред. 

проф. образование / Г.М. Шеламова- 2-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия»  2018 -128 с. 

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ЭУМК локальная. Психология общения 2016 

2.Жарова М.Н. Психология общения. ЭОР 2017 

Интернет-ресурсы 

http://psylib.myword.ru/ - эл. библиотека по психологии 

http://soc.lib.ru/books.htm - эл. библиотека по психологии и управлению. 
 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://psylib.myword.ru/&sa=D&ust=1548851686903000
https://www.google.com/url?q=http://soc.lib.ru/books.htm&sa=D&ust=1548851686903000


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

-  правильность и точность 

знания основных понятий 

психологии общения;  

-  выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- работа на практических 

занятиях; 

Практические работы 

Накопительная система 

баллов 

 Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности  

- цели, функции, виды и уровни 

общения 

- роли и ролевые ожидания в 

общении 

- виды социальных 

взаимодействий 

- механизмы взаимопонимания в 

общении 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения 

- этические принципы общения 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

- выполнение рефератов, 

проектов,  

-  правильность и точность 

знания основных понятий 

психологии общения;  

- активность на занятиях 

(экспертное суждение; 

дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение 

планироватьсобственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК. 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования 

информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы.  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

 Учебная дисциплина является дисциплиной общепрофессионального цикла 

учебного плана по специальности 13.02.03 «Электрические станции,  сети и системы». 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09 

ПК  

1.5, 

 2.3 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графиках: выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графиках; 

- выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графиках; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую документацию 

по профилю специальности 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

- правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной 

и машинной графиках; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила 

их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации 

(далее - ЕСТД); 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  111 

в том числе:  

    практические занятия 87 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 

      - отработка практических навыков для выполнения графических       

работ 

˗ проработка конспектов;  

      -  подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Геометрическое черчение 6  

Тема 1.1. 

Правила 

оформления 

чертежей и 

геометрические 

построения. 

 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

 

Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа, основная надпись, шрифт 

чертежный). 

Уклон и конусность, определение, расчет, правила построения, обозначение.  

 

1 

 

1 

 

  

2. 

Деление окружности на равные части.  

Сопряжения, принципы построения сопряжения между прямыми и дугами. 

 

1 

 

3. 
Практическое занятие.  

Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа и шрифта. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4. 

 

Графическая работа №1. 

Линии чертежа. Шрифты. 

1 

 

5. 

 

Практическое занятие.  

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, конусности, уклона и  нанесением 

размеров. 

 

1 

 

6. 

 

Графическая работа №2. 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, конусности, уклона и нанесением 

размеров. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка практических навыков вычерчивания сопряжений, 

конусности, уклона и нанесением размеров. 

 

2 

 

3 

Раздел 2. Проекционное черчение. 
 

32  

 

Тема 2.1 

Методы 

проекций 

Эпюра Монжа. 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

 

 

Методы и виды проецирования. Понятие об Эпюре Монжа.  

Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. Проецирование отрезка  

прямой. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное  

положение прямых в пространстве.  

 

1 

 

1 

2. Комплексный чертеж модели. 1 1 

 

3. 
Практическое занятие.  

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 
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4. 
Графическая работа №3. 

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5. 

. Практическое занятие.  

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

 

6. 
Графическая работа №3. 

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

Тема 2.2 

Аксонометриче

ские проекции 
 

 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 

проекций. Аксонометрические оси.  

1  

 

1  

2. 

 

Коэффициенты искажений. Построение плоских фигур в аксонометрии.  

Аксонометрия геометрических тел. 

 

1 

 

3. 

 

Практическое занятие. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4. 
Графическая работа №4. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

 

1 

 

5. 
Практическое занятие. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

 

1 

 

6. 
Графическая работа №4. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

 

1 

Тема 2.3. 

Сечение 

геометрически

х тел секущими 

плоскостями 

Содержание учебного материала 8 

 

 

  

 

1 

 

 

 

2. 

Понятие о сечении.  

Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной 

величины  сечения.   

 

1 

 

 

1 

2. Построение разверток поверхностей усеченных геометрических тел. 

Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел.   
1 

 

3. 

 

Практическое занятие. 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1  

 

 

2 

4. Графическая работа №5 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1 

5. Практическое занятие. 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1 

6. Графическая работа №5 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1 
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7.. 

 

 

Практическое занятие.  

Вычерчивание аксонометрии усеченной 

геометрической фигуры, с построением развертки поверхности. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 
8. Графическая работа № 6. 

Вычерчивание аксонометрии усеченной геометрической фигуры, с построением развертки 

поверхности. 

 

1 

Тема 2.4. 

Взаимное 

пересечение 

геометрически

х тел. 
 

Содержание учебного материала 6  

1. 

 

 

 

Методы построения линий пересечения.  

Метод вспомогательных секущих плоскостей. 

 

1 

 

 

1 2. Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух призм,  

построение в аксонометрии. 

 

 

1 

 

3. 

 

 

Практическое занятие. 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения 

 

1 

 

 

2 

4. Графическая работа№7 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения. 

1 

 

5. 
Практическое занятие. 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения 

1 2 

 

6. 
Графическая работа№7 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения. 

1 

Тема 2.5. 

Проекции 

моделей. 

Содержание учебного материала 6  

1. 

 

 

Построение комплексных чертежей моделей с натуры.  

Построение третьей проекции по двум заданным.  

1  

 

2 2. Построение комплексного чертежа моделей по аксонометрическим проекциям. 1 

 

3. 

 

Практическое занятие. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

 

 

1 

 

 

 

2 
4. Графическая работа №8. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

1 

5. Практическое занятие. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

1 

6. Графическая работа №8. 1 
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Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования. 6  

Тема3.1. 

Плоские 

фигуры и 

геометрические 

тела. 

1. Назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел. 1  

1 2. Технический рисунок модели. 1 

3. 

 
Практическое занятие.   

Назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел. 

Технический рисунок модели. 

 

1 

 

2 

 

4. 
Графическая работа №9. 

Технический рисунок модели. 

 

 

1 

5. Практическое занятие.   

Выполнение технического рисунка модели 

1 

6. Графическая работа №9. 

Технический рисунок модели. 

1 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 53  

Тема 4.1. 

Основные 

правила 

выполнения 

машиностроите

льных 

чертежей. 
 

Содержание учебного материала 4  

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

Назначение машиностроительных чертежей. Зависимость качества изделия  

от качества чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101-

68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). 

 

 

1 

 

 

 

1  

 

2. 

Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68. Виды 

конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.102-68 (проектные 

и рабочие). 

 

1 

 

3. 

 

 

Практическое занятие.   

Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации  

чертежно-графических и проектно-конструкторских работ. 

 

1 

 

 

2 

4.  Практическое занятие.   

Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации  

чертежно-графических и проектно-конструкторских работ. 

 

1 

Тема 4.2. 

Изображения – 

виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

 

 

 

Виды, разрезы, сечения, выносные элементы: определение, назначения,  

разновидности, расположение  и обозначение. Условия и упрощения.  

 

1 

 

 

1 2. 

2. 

Графическое обозначение материалов в сечении. 1 

1  

3. 

 

Практическое занятие.  

Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

 

1 
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4. Графическая работа№10 

Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

1 

 

2 

5. Практическое занятие.  

Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

1 

6. Графическая работа№10 
Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

1 

Тема 4.3. 

Винтовые 

поверхности и 

изделия с 

резьбой. 

Содержание учебного материала 8 

8 

 

 1. 

 

 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса.  1  

1  

2. 

Основные сведения о резьбе. Основные типы и параметры резьбы.  

Изображение и обозначение резьбы. Резьбовые изделия. 

 

1 

 

3. 
Практические занятия.  

Выполнение чертежа резьбового соединения. 
 

1 

 

 

 

 

2 

 

4. 
Графическая работа№11 
Чертеж резьбового соединения. 

       1 

 

 

5. 
Практическое занятие. 

Выполнение чертежа резьбового соединения. 

 

1 

 

6. 
Графическая работа№11 
Чертеж резьбового соединения. 

 

1 

 

7. 
Практическое занятие. 

Выполнение чертежа резьбового соединения. 

 

1 

8. Графическая работа№11 Чертеж резьбового соединения. 1 

Тема 4.4. 

Эскизы деталей  

и рабочие 

чертежи. 

 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

 

 

Практическое занятие 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части  

конструкторского документа. Шероховатость детали, допуски и посадки.  

Технические требования к рабочим чертежам. Порядок составления чертежа по эскизу.  

 

1 

 

2 

2. 

 

 

Графическая работа№12 
Выполнение эскиза детали. 

 

 

1 

 

3. 

 

Практическое занятие.  

Выполнение чертежа по эскизу.  

 

       1  

 

 

 

2 

4. Графическая работа№13 

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

5. Практическое занятие.  Выполнение чертежа по эскизу. 1 

6. Графическая работа№13 Выполнение чертежа по эскизу. 1 
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Тема 4.5.  

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

деталей. 

Содержание учебного материала 5  

 

1. 

 

Различные виды разъемных и неразъемных соединений. Назначение разных  

видов соединений, условия их выполнения. Первичные сведения по оформлению элементов 

сборочных чертежей.  

 

1 

 

1 

 

 

2. 

Изображение крепежных деталей с резъбой по условным соотношениям в  

зависимости от наружного диаметра резъбы. Упрощения. Сборочные чертежи неразъемных 

соединений. 

 

       1 

 

3. 
Практическое занятие  

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по  условным соотношениям 

и упрощениям. 

 

1 

 

 

2 

 

4. 
Практическое занятие  

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным соотношениям и 

упрощениям.  

1 

 

 

5. 

Практическое занятие  

Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей. Выполнение геометрических построений с 

использованием команд редактирования в САПР. 

 

 

1 

 

Тема 4.6. 

Зубчатые 

передачи. 

Содержание учебного материала 8  

1. Практические занятия.   

Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. 

Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения  

зубчатых колес и червяков. Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. 

Условные изображения реечной и цепной передач,  

храпового механизма 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 

2. Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

1 

3. 

 
Практические занятия.   

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

1 

4 Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

1 

5 Практические занятия.   

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1 

6 Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1 

7 Практические занятия.   1 
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Чертеж зубчатой конической передачи. 

8 Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1  

Тема 4.7. 

Чертеж общего 

вида и 

сборочный 

чертеж. 

 

Содержание учебного материала Содержание учебного материала 8  

1 

 

 

Практическое занятие 
Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, сборочный чертеж. Спецификация. 

Чтение сборочных чертежей. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Графическая работа №15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

3 Практическое занятие 
Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, сборочный чертеж. Спецификация. 

Чтение сборочных чертежей. 

 

1 

4 Графическая работа №15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

5 Практическое занятие 
 Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

 

1 

6 Графическая работа №15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

7 Практическое занятие 
Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

1 

  

8 
Графическая работа №15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

Тема 4.8. 

Чтение и 

деталирование 

чертежей. 

Тема 4.8. Чтение и деталирование чертежей. 6  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, входящих в 

сборочную единицу.  Количество стандартных деталей.  

1  

 

 

 

 

 

 

2 

2. Графическая работа №16 Деталирование сборочного чертежа. 1 

 

3 
Практические занятия: 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных 

деталей. Увязка сопрягаемых размеров. Чтение сборочных чертежей. 

1 

 

4 
Графическая работа №16 

Деталирование сборочного чертежа. 

1 

 

5 
Практические занятия: 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных 

1 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 — продуктивный ( планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

деталей. Увязка сопрягаемых размеров. Чтение сборочных чертежей. 

6 Графическая работа №16 Деталирование сборочного чертежа. Чтение сборочных чертежей. 1 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности  6  

Тема 5.1.  

Чертежи и 

схемы по 

специальности 

1. 

 
Практическое занятие.  

Выполнение схемы по специальности. Условные графические обозначения. Упрощения на чертеже. 

 

1 

 

 

2 2. Графическая работа №17 Схема электрическая принципиальная. 1 

3. Практическое занятие.  

Выполнение схемы электрической принципиальной. 

1 

4. Графическая работа №17 Схема электрическая принципиальная. 1 

5. Практическое занятие.  Выполнение схемы электрической принципиальной. 1 

6. Графическая работа №17 Схема электрическая принципиальная. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: виды и типы схем. Условные графические обозначения 

элементов схем. Перечень элементов. Правила выполнения, оформления и чтения схем. 

 

4 3 

Раздел 6. Элементы строительного черчения 

 
6  

Тема 6.1.  

Элементы 

строительного 

чертежа. 

 

 

1. 

 

 

Практическое занятие.  

Правила выполнения схем подключения. Выполнение генеральных планов. Чертежи ситуационных 

планов. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 2. Графическая работа №18 Схема генерального плана. 1 

3. Практическое занятие.  Выполнение схемы генерального плана. 

 

1 

4. Графическая работа №18 Схема генерального плана. 1 

5. Практическое занятие.  Выполнение схемы генерального плана. 1 

6. Графическая работа №18 Схема генерального плана. 1 

 Дифференцированный зачет. 2  

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 111  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  Инженерной 

графике.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- сборники задач, заданий, упражнений; 

- плакаты по инженерной графике по темам; 

- макеты геометрических фигур: призмы, конусы; 

- набор деревянных моделей; 

- разъёмные детали (показ чертежа); 

- образцы чертежей элементарных электрических схем. 

Технические средства обучения:  

- демонстрационный (мультимедийный) комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Н. Аверин. – 7-е  изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2017 – 224с. 

2. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  В.Н. Аверин. – 8-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2018 – 224с. 

3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. – 13-

е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 192 с. 

4. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазулин, В.А.Халдинов. – 12-е изд., стер. – М. : 

ИЦ «Академия», 2017. – 400 с. 

5. Инженерная 3D – компьютерная графика, А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский.  

Издательский центр «Юрайт» 2019 г. (Том 1, 2) 

6. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г.Миронов, 

Е.С.Панфилова. – 11-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2018. – 128 с. 

7. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Н.Муравьев, Ф.И.Пуйческу, Н.А.Чванова. – 9-е изд., перераб. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018 – 320 с. 

8. Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартыненко. – 2-е изд.,стер. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018. – 272 с. 
 

Дополнительный источники 
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1. Багдасарова Т.А. ЭП: Допуски и технические измерения. – М. : ИЦ «Академия», 

2017 

2. Букреева И.И. Инженерная графика. ЭОР . – М. : ИЦ «Академия», 2015 

3. Зайцев С.А. ЭУМК локальная: Допуски и технические измерения. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018 

4. Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования\ С.А. Зайцев, А.Н. Толстов. – 3е изд., испр. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с. 

5. Томилова С. В. Инженерная графика, строительство.(практикум). Издательский 

центр «Академия», 2015 г. 

6. Томилова С. В. Инженерная графика, строительство. Издательский центр 

«Академия», 2015 г. 

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей.  Издательский центр «Академия», 2017 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Андреев С. М. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем   

автоматизации   с  учетом специфики технических процессов.  Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

2. Инженерная графика (электронный учебник). Издательский центр «Академия», 

2017 

3. Основы черчения (электронный учебник) Издательский центр «Академия», 2017 

4. Ханов Г.В., Безрукова Т.В. 3D моделирование в инженерной графике. 

(электронный учебник),  2015 
 

Нормативные документы 

Государственные стандарты. ЕСКД — единая система конструкторской документации.  

Государственные стандарты. СПДС — система проектной документации для 

строительства. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bookseeorg. 

2. «Общие требования к чертежам». Форма доступа: http://www. propro.ru  

3.  «Техническое черчение». Форма доступа: http://www.gosthelp.ru 

 
  

http://www.booksee/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=438.IPMG-vtftISG87ULPIdbG903ylWhkfOwhiRbdQhGRpdPTZLYP9iGYnxcRiWb2hg_vAYFv3XLkulOqLi462I91SJ3PZqfIe-8NGjGFSM2z5JM3vB0Ydag6RCrvmnYpJ3TdHM-U_GjwaA9w9d1N-23esGQY_ZWIjON3iNc33LqAn7i-TPg4y0GW2_1OicaCcb23xgJz5NoUNJ2_i9ExJobDnHrJruI5vRWlhIoJ03Sg34.185e6b609efc1a931e0b7dc3929b6c3628c003ff&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7wt19SiAlQ79qNpplvk7L__NCU3TpK2ANskBeOLD5VAgsPkeEzgDlOMzXBzOkGJFee0BOp_WR7xhiUVZg3HURIipY6kiu06GhiC819WoNn-WLlqV_lfSgK5nSVS1eEkSDzWoi93mGgFxBW9PCWl8adojzHGOjfzoEXlP_2kfuH91RZjrW9flCQSfNWfvIDNCWJW0QxOmaKmV98GxE-Qkw9sB1hsSmX566DZBb4sAvYOf4n1E53NwCoDYERUZvcOQgSurZrwux0kpW-YpATMgYRomtYA9V-72DGfLIAr4qLnV37eD5YHOh4TRvwmis7jmXREyRUZEe5knZMhAYkZl6O9zskNfXm1n7hUAY3dhLdbVB2EH3r39Qok&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxai0yZy1FQWJoSl9sZ3FsT0NoR0FSd2lzLVRvbm54SVpyelVLTWgtOXJYX2kzZlI5MnZfckhkT2RnVEZOaUFEVERoQkNReU1xRGk1M01BVWwwMDViYTA&b64e=2&sign=f49d3340fb1263bd54a7d9c35a9a1a10&keyno=0&l10n=ru&cts=1409921208100&mc=5.354549671930822
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного и 

письменного опроса, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

- правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в 

ручной и машинной графиках; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации 

(далее - ЕСТД). 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графиках: выполнять 

комплексные чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной 

графиках; 

- выполнять эскизы, технические рисунки 

- оформляет 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- читает чертежи и 

конструкторскую 

документацию по 

профилю специальности; 

- применяет методы и 

приёмы проекционного 

черчения; 

- соотносит классы 

точности и их 

обозначение на чертежах; 

- выполняет правила 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

- выполняет правила 

выполнения чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов; 

- выполняет 

геометрические 

построения и правила 

вычерчивания 

технических деталей; 

- соблюдает технику и 

принципы нанесения 

размеров; 

- соотносит типы и 

назначение спецификаций, 

правила их чтения и 

составления; 

- выполняет чертежи в 

соответствии с требования 

- тестирования; 

- выполнение 

графических 

работ; 

- упражнения; 

- устный опрос. 
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и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графиках; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

государственных 

стандартов ЕСКД и ЕСТД; 

- выполняет чертежи 

машиностроительных 

изделий. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

коммерческой деятельности 

железнодорожного транспорта; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

достижение поставленных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

эффективный поиск, ввод и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

умение  работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

умение осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 
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Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.5. Оформлять 

техническую 

документацию по 

обслуживанию 

электрооборудования 

- умение оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

экспертная оценка  

деятельности в ходе 

проведения 

практических занятий 

ПК 2.3. Оформлять 

техническую документацию 

по эксплуатации 

электрооборудования 

- умение оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию 

по эксплуатации 

электрооборудования 

экспертная оценка  

деятельности в ходе 

проведения 

практических занятий 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результативности  

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 

 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности13.02.03 Электрические станции сети и системы. 

 Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.03 Электрические станции сети и системы. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-ОК 10, ПК 1.1-ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 

2.3, ПК 3.1-ПК 3.3. 

1.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 
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деятельности 

 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: обосновывать значимость своей 

специальности, демонстрировать поведение в 

соответствии общечеловеческими ценностями и 

антикоррупционными стандартами 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей и антикоррупционных 

стандартов поведения; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

1.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующимипрофессиональными компетенциями (далее - ПК) 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования; 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках; 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии; 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии; 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им; 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 
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1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 10, 

ПК  

1.1 - 1.2, 

2.1 - 2.2, 

3.1 - 3.4, 

4.3 

 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры 

электрических и магнитных 

цепей; 

- снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические 

схемы; 

- читать принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы. 

 

- классификация электронных приборов, 

их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерений основных 

параметров электрических и магнитных 

цепей;  

- основные законы электротехники;  

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы 

измерения электрических величин;  

- основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- параметры электрических схем и 

единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

- принцип действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

- свойства проводников, 

полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и 

основные характеристики 

электротехнических приборов; 

- характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 166 

Теоретическое обучение: 142 

в том числе:  

лабораторные работы и практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Промежуточная аттестация  экзамен 18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Электрическое поле   

Тема 1.1 

Электрическое поле 

 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.  Электрическое поле. Основные свойства и характеристики электрического поля. Закон кулона. 

Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Тема 1.2 

Конденсаторы 

Содержание учебного материала  
2 

 

2 

1.  Электрическая емкость. Конденсатор. Параметры конденсаторов. Схемы соединения 

конденсаторов в батарею. 

Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока   

Тема 2.1 

Линейные цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  12 2 

1.  Условия возникновения электрического тока. Сила и плотность тока. Электрическое 

сопротивление и проводимость. Удельное сопротивление и удельная проводимость. Закон Ома для 

участка цепи. 
 

2. Источники электрической энергии. Электродвижущая сила. Источники напряжения и тока. Режим 

работы цепи, холостой ход, короткое замыкание, переменная нагрузка. Нагрузочная характеристика. 

Закон Ома для полной цепи. 
 

3. Работа и мощность в электрической цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагрев 

проводов. Плавкие предохранители Потери энергии в проводах. Выбор сечения провода. В 

зависимости от допустимого тока. Баланс мощностей. 
 

4. Электрические измерения напряжения, тока и сопротивления в цепях постоянного тока.  

Лабораторные работы 4  

1. Опытная проверка закона Ома. Определение сопротивления методом вольтметра-амперметра.  

Самостоятельная работа   

1.Расчет параметров и построение нагрузочной характеристики источника э.д.с. 1 

2.Расчет цепи и определение сечения проводников.  

Тема 2.2 

Расчет электрической 

цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала  

16 

 

 

2 

1. Расчет электрических цепей постоянного тока. Понятия – ветвь, узел, контур. Схемы соединения 

резисторов. Эквивалентное сопротивление.  

2. Первый и второй законы Кирхгофа.  Расчет неразветвленной электрической цепи постоянного тока. 

Потенциальная диаграмма. 

3. Расчет разветвлённой электрической цепи с применением законов Кирхгофа. 

4. Расчет электрических цепей методом узловых потенциалов, методом контурных токов и методом 

наложения. Другие методы расчетов (обзор).  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   
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Лабораторные работы 4 

1. Исследование электрической цепи со смешанным соединением резисторов.  

2. Исследование режимов работы и методов расчёта электрической цепи с двумя источниками 

питания.  Экспериментальная проверка расчета, выполненного методом контурных токов. 
 

Практические работы  

1.Расчет параметров цепи при помощи метода узловых потенциалов.  

2.Расчет параметров цепи методом наложения токов.  

Тема 2.3 

Нелинейные цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  
2 

 

2 

1. Нелинейные элементы в электрических цепях. 

Раздел 3 Магнитные цепи   

Тема 3.1 

Магнитное поле и 

магнитные цепи 

Содержание учебного материала  

8 

 

2 

1.Основные свойства и характеристики магнитного поля. Напряженность магнитного поля. 

Магнитная индукция и магнитный поток. Закон полного тока. Механические силы в магнитном поле: 

Проводник с током в магнитном поле. Контур с током в магнитном поле. Работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле. 

2.Элементы магнитной цепи. Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Намагничивание 

ферромагнитных материалов. Магнитный гистерезис. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Цели 

и задачи расчета магнитных цепей. Применение закона полного тока для расчета параметров 

магнитной цепи. Расчет неразветвленной однородной и неоднородной цепей. Расчет разветвленной 

магнитной цепи. Прямая и обратная задачи. 

3.Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электродвижущая сила, индуктируемая в проводнике, движущемся в магнитном поле, в катушке 

индуктивности.  Явление и ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Принцип работы трансформатора. 

Вихревые токи. 

Самостоятельная работа 1  

1.  Расчет магнитной цепи.  

Раздел 4 Электрические цепи переменного тока   

Тема 4.1 

Синусоидальный 

переменный ток 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 

1. Понятие переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия и конструкция 

генератора переменного тока. Мгновенное, предельное (амплитудное), действующее и средние 

значения синусоидально-изменяющихся электрических величин 

2. Способы представления синусоидальных величин. Уравнение и графики синусоидальной ЭДС. 

Векторные диаграммы. Характеристики синусоидальных величин. Сложение и вычитание 

синусоидальных величин. Элементы и параметры цепи переменного тока. Активная, реактивная и 

полная мощность в цепи синусоидального тока. Энергетический баланс. Коэффициент мощности. 

Лабораторные работы 2  
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 1. Измерение параметров синусоидальной э.д.с.  и тока с помощью осциллографа.   

Тема 4.2 

Однофазные цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала  18 2 

1. Цепь с сопротивлением, емкостью и индуктивностью.   

2. Цепь с последовательным соединением резистивного и индуктивного элементов. Цепь с 

последовательным соединением резистивного и емкостного элементов. Общий случай 

неразветвленной цепи переменного тока. Расчет неразветвленной цепи. 
 

3. Расчет разветвленной цепи графоаналитическим методом и методом проводимостей.  

4. Явление резонанса. Резонанс напряжений. Резонанс токов. Контрольная работа.  

Лабораторные работы 2  

1. Емкостное и индуктивное сопротивления, их зависимость от частоты переменного тока и 

параметров элементов. 
 

2.  Исследование режимов работы линии электропередач переменного тока при изменении 

коэффициента мощности нагрузки. 
 

Самостоятельная работа   

1.Расчет неразветвленной цепи переменного тока. 1 

2. Расчет цепи графоаналитическим методом.  

Раздел 5 Символический метод расчета цепей переменного тока   

Тема 5.1 

Расчеты с 

применением 

символического 

метода 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 

1. Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы представления комплексных чисел. 

Выражение синусоидальных величин комплексными числами. Комплексные сопротивления, 

проводимости, мощности.  

2. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Аналогии с цепями постоянного тока. 

Выполнение расчетов однофазных разветвленных цепей переменного тока с применением 

символического метода 

Самостоятельная работа 1  

1. Расчет цепей с применением символического метода.  

Раздел 6 Трехфазные цепи переменного тока   

Тема 6.1 

Трехфазные цепи 

Содержание учебного материала  

14 

 

2 

1. Получение трехфазной системы токов. Четырехпроводная трехфазная система при соединении 

обмоток генератора и потребителей в звезду.  Фазные и линейные напряжения генератора и 

потребителя. Соотношение между фазными и линейными напряжениями. Равномерная и 

неравномерная нагрузки. Фазные и линейные токи. Векторная диаграмма напряжений и токов. 

Нейтральный (нулевой) провод и его значение. 

2. Соединение обмоток генератора в треугольник; недостатки этого соединения. Соединение 

потребителей в треугольник. Зависимость между фазными и линейными токами. Векторная 

диаграмма напряжений и токов.  

3. Активная реактивная и полная мощность трехфазной цепи при соединении потребителей в звезду и 
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треугольник. Методы измерения активной мощности в трехфазных электрических цепях. 

Лабораторные работы 4 

1. Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении 

потребителей звездой. 
 

2. Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении 

потребителей треугольником. 
 

Самостоятельная работа 1 

1. Расчет параметров трехфазной цепи при соединении приемников звездой.  

3. Расчет параметров трехфазной цепи при соединении приемников треугольником.  

Раздел 7 Переходные процессы в электрических цепях   

Тема 7.1 

Переходные 

процессы 

Содержание учебного материала  
4 

 

2 

1. Законы коммутации. 

2. Переходные процессы в цепях переменного тока. 

Практические работы 
1 

1. Расчет тока и напряжения на элементах цепи в переходном процессе. 

Раздел 8 Основы электроники   

Тема 8.1 

Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала  

8 

 

2 

1. Электрофизические свойства полупроводников. Собственная и примесная проводимости. 

Электронно-дырочный переход и его свойства; вольт-амперная характеристика, емкость, виды 

пробоя перехода. Устройство диодов. Характеристики и параметры диодов. Использование диодов. 

Обозначение и маркировка диодов. 

2. Биполярные транзисторы (устройство, усилительные свойства); три способа включения; 

характеристики и параметры; влияние различных факторов на работу транзисторов; разновидности 

биполярных транзисторов. Полевые транзисторы, тиристоры (обзор). 

Тема 8.2 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 

1. Основные сведения о выпрямителях. Однополупериодное выпрямление. Обратное напряжение. 

Двухполупериодный выпрямитель; трехфазные выпрямители. Постоянная и переменная 

составляющие выпрямленного напряжения. Соотношения между переменными и выпрямленными 

токами, и напряжениями для различных схем выпрямления.  

2. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы. Управляемые выпрямители. Схемы управления 

тиристорами. 

Лабораторные работы 

1 1. Исследование однофазных неуправляемых и управляемых выпрямителей. 

2. Исследование компенсационного стабилизатора напряжения. Разбор схем стабилизаторов. 

Тема 8.3 

Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала  
10 

 

2 

1. Принцип усиления напряжения, тока и мощности. Основные схемы усилительных каскадов. 

Понятие об усилительных каскадах. Динамические характеристики усилительного элемента; 
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определение рабочей точки на нагрузочной линии; построение графиков напряжений и токов в цепи 

нагрузки. Классы усиления каскадов. Варианты междукаскадных связей. Обратные связи с 

стабилизация режима работы усилителя.  

2. Операционные усилители. 

Лабораторные работы 2 

1. Изучение параметров однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе.  

Самостоятельная работа  

1. Разбор схем усилителей. 
1 

2. Расчет параметров однокаскадного усилителя. 

Тема 8.4 

Основы 

вычислительной 

техники и 

автоматизации 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 

1. Системы счисления и операции над числами. Алгебра логики. Логические основы ЭВМ. Основные 

логические операции. Таблицы истинности. Применение логических элементов в устройствах 

вычислительной техники. 

2. Основные элементы вычислительной техники (логические элементы, сумматоры, регистры, 

счетчики импульсов) 

Лабораторные работы 
2 

1. Исследование типовых логических элементов.  

Промежуточная аттестацияэкзамен 18  

Всего: 166  



14 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием: 

- доска; 

- проектор; 

- компьютер; 

- комплект учебно-методической документации; 

- демонстрационные плакаты, раздаточный материал. 

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащена в соответствии с п. 

6.1.2. Примерной программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Берикашвили В.Ш. Основы электроники учебник для учреждений сред. проф. образования 

\ Б.Ж. Берикашвили. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия» , 2015 – 208 с.  

2. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А.Бутырин, 

О.В.Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов ; под ред. П.А. Бутырина. — 14-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. — 272 с. 

3. Девочкин О.В. Электрические аппараты: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / [О.В Девочкин, В.В Лохнин, Р.В Меркулов, Е.Н. Смолин] – 7-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 240с. 

4. Иванов В.Н. Электроника и микропроцессорная техника: : учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Иванов, И.О. Мартынова. – М. : ИЦ «Академия», 2016- 288с 

5. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / М.В.Немцов, М.Л.Немцов. – 3-е изд., испр. – М. : ИЦ «Академия», 2018. – 480 с. 

6. Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике учебное пособие для СПО – 5-е изд.; стер. 

– М.: ИЦ «Академия» 2015 – 128 с. – ( общие профессиональные дисциплины) 

7. Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

В.М. Прошин – 7-е изд., стер.- М.:ИЦ «Академия», 2017- 288 с. 

8. Фуфаева Э.В. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

Э.В. Фуфаева – 6-е изд., стер.- М.:ИЦ «Академия», 2017- 384 с. 

9. Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования \ Г.В. Ярочкина – 3е изд.; стер. – М.: ИЦ «Академия» 

2015 – 240 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Берикашвили В.Ш. ЭУМК локальная. Основы электротехники – М.: ИЦ «Академия», 2015 

2. Прошин В.М.ЭУМК локальная. Электротехника – М.: ИЦ «Академия», 2015 

3. Шварцберг В.Р. ЭОР. Электротехника и электроника – М.: ИЦ «Академия», 2015 

4. Шварцберг В.Р. ЭП: Электротехника и электроника – М.: ИЦ «Академия», 2015 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Знания: 

- основные законы 

электротехники;  

Правильно применяет основные законы 

электротехники при решении 

практических задач. 

решение 

ситуационных 

задач; 

тестирование; 

устный опрос; 

практические 

занятия; 

 

- способы получения, 

передачи и использования 

электрической энергии; 

 

Объясняет принцип работы типовых 

электрических устройств, принципы 

составления простых электрических и 

электронных цепей, способы получения, 

передачи и использования электрической 

энергии. 

- основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования и 

методы измерения 

электрических величин;  

Демонстрирует знания правил 

эксплуатации электрооборудования. 

Производит измерения электрических 

величин. 

- параметры 

электрических схем и 

единицы их измерения; 

Называет параметры электрических схем 

и единицы их измерения; 

 

- принципы выбора 

электрических и 

электронных устройств и 

приборов; 

Объясняет принцип выбора 

электрических и электронных приборов 

- принцип действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электротехнических и 

электронных устройств и 

приборов; 

Демонстрирует владение знаниями в 

области устройства, принципа действия и 

основных характеристик 

электротехнических приборов 

- характеристики и 

параметры электрических 

и магнитных полей; 

Называет характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей и 

единицы их измерения; 

- методы расчета и 

измерений основных 

параметров электрических 

и магнитных цепей; 

Имеет представление о характеристиках 

и параметрах электрических и магнитных 

полей, параметры различных 

электрических цепей. Применяет методы 

составления и расчета простых 

электрических и магнитных цепей 

- основы физических 

процессов в проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках; 

Демонстрирует знания физических 

процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках 

 

- классификация 

электронных приборов, их 

устройство и область 

применения; 

 

Демонстрирует владение знаниями в 

области устройства, принципа действия и 

основных характеристик 

электротехнических приборов 

Умения: 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

Правильно подбирает оборудование и 

устройства электронной техники по 

заданным параметрам 

 

Устный опрос. 

Текущий 

контроль в 

форме: 
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оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

-выполнения и 

защиты 

лабораторных 

работ, 

-защиты 

практических 

работ, 

-тестирования. 

 

- снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

Демонстрирует снятие показаний и 

пользование электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

- рассчитывать параметры 

электрических и 

магнитных цепей; 

Производит расчеты простых 

электрических и магнитных цепей 

- правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения 

технологических машин и 

аппаратов; 

Выбирает электрические, электронные 

приборы и электрооборудование; 

Правильно эксплуатирует 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов 

- собирать электрические 

схемы; 

Выполняет сборку электрических схем на 

макетах и лабораторных стендах по 

заданным принципиальным и монтажным 

схемам 
- читать принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение составить план 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств 

и личностного взросления   

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 
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ОК. 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Умение работать вкоманде 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Показывать умение 

содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Владениепрограммными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном языке. 

Применение знания 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

обязательной частью профессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы.  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 10, 

ПК  

1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

- использовать в 

профессиональной деятельности 

документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

- основные систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации 

систем качества; 

- терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ; 

- формы подтверждения качества 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 72 

в том числе:  

       теоретическое обучение 60 

       практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  2 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Техническое 

регулирование. 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

2 

Введение. Цель, задачи, назначение, содержание курса 

Основные понятия о техническом регулировании. 

Технические регламенты. 

Тема 1.2. Основы 

метрологии и 

метрологического 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 

18 2 

Государственная метрологическая служба России. 

Физическая величина. Системы единиц физических величин. 

Воспроизведение и передача размеров физических величин. 

Основы теории измерений. 

Средства измерений и контроля. 

Обеспечение единства измерений в Российской Федерации. 

Практические занятия 

6 2 
Работа с системой СИ. 

Расчет и оценка погрешностей измерений. 

Выбор средств измерений. 

Тема 1.3. Основы 

стандартизации. 

Содержание: 

18 2 

История развития стандартизации. Нормативно-правовая основа стандартизации. 

Документы в области стандартизации. 

Основные функции и методы стандартизации. 

Размеры, предельные отклонения, допуски и посадки. 

Стандартизация и качество продукции. 

Практические занятия 
2 2 

Работа со стандартами РФ. 

Тема 1.4. Основы Содержание: 16 2 



сертификации. 

Подтверждение 

соответствия. 

Цели и задачи подтверждения соответствия. 

Виды сертификации. 

Схемы декларирования и сертификации. 

Понятие качества и показатели качества продукции. 

Сертификация производства. Международная сертификация. 

Практические занятия 
2 2 

Составление сертификата соответствия на продукцию. 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с 

использованием учебной или технической литературы, подготовка к текущему контролю 

знаний; подготовка сообщений или презентаций 

2  

Промежуточная аттестациядифференцированный зачет 2 2 

ИТОГО 72  

 

 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект мебели для учащихся и преподавателя; доска. 

Персональный компьютер преподавателя (ноутбук) с необходимым лицензионным и 

бесплатным ПО (MicrosoftWindows, Office или OpenOffice, AdobeReader и др.), 

мультимедийный проектор, экран, доступ в интернет,  

Комплект учебно-методической документации; 

Плакаты  и стенды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. 

Пособие для студ. учреждения сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. 

Грибанов, Р.В. Меркулов]- 6-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия» 2016- 224с. 

2. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования \ Т.А. Качурина – 6-е изд. стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 - 128 с. 

3. Ляпина О.П. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение: : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.П. Ляпина, О.Н. Перлова. – М.: 

ИЦ «Академия»,  2018- 208с. 

4. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация и техническое 

регулирование : учебник для СПО 5-е изд. стер. – М.: ИЦ «Академия»  2015 – 320 с. 

(информатика и вычислительная техника ) 

 

Дополнительные источники: 

1.  Зайцев С. А., Толстов А. Н., Грибанов Д. Д., Куранов А. Д. Метрология, 

стандартизация и сертификация в машиностроении: Учебник для СПО. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2016. – 288 с.  

2. Колчков В. И.  Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для СПО. 

– М.: Гуманитар. изд. центр Владос., 2016. – 398 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования / [И. А. Иванов, С.В.Урушев, А. А. Воробьев, Д. 

П. Кононов]. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия» 2017-336с. 

Иванов И.А. ЭУМК локальная. Метрология, стандартизация и сертификация на 

транспорте – М. : ИЦ «Академия», 2016 

Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/


Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации -  

http://docs.cntd.ru/document/1200031406 - система СИ 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293773/4293773435.pdf - ГОСТ 25346-2013 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru/document/1200108842 - ГОСТ 25347-2013 

Профессиональная разработкатехнической документации -http://www.swrit.ru/gost-

eskd.html - стандарты ЕСКД 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200031406
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293773/4293773435.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200108842
http://www.swrit.ru/gost-eskd.html
http://www.swrit.ru/gost-eskd.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучений (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Критерии оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин 

в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества; 

- использует в 

профессиональной 

деятельности 

документацию систем 

качества;  

- оформляет 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой;  

- приводит 

несистемные величины 

измерений в 

соответствие с 

действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц СИ;  

- применяет требования 

нормативных 

документов к основным 

видам продукции 

(услуг) и процессов 

 

Текущий 

контроль; 

выполнение 

практических 

работ; 

устный опрос; 

тестирование. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества;  

- оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений 

в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



 оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение составить план 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств 

и личностного взросления   

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Умение работать вкоманде 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Показывать умение 

содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Владениепрограммными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном языке. 

Применение знания 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая механика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана по 

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональ-

ным дисциплинам должен: 

 уметь: 

- использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба, растяжения, 

сдвига и кручения;  

- выбирать способ передачи вращательного момента; 

 знать: 

- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин.   
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1.4 Требования к результатам освоения программы учебной дисциплины 

Код форми-

руемых ком-

петенций 

Наименование результата обучения 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 5 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.1 
Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 

ПК 1.2  Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

ПК 2. 1 
Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 2.2 Выполнять режимные переключения в энергоустановках. 

ПК 3.1 
Контролировать и регулировать параметры производства электроэнер-

гии.  

ПК 3.2 Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 

ПК 3.3 Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 

ПК 3.4 
Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой 

на оборудование. 

ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные работы. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

4 

в том числе: 

˗ выполнение домашних заданий; 

˗ проработка конспекта занятий; 

˗ подготовка к текущему контролю знаний; 

˗ подготовка к практическим занятиям; 

˗ подготовка к контрольным работам; 

˗ написание реферата или подготовка презентации по заданной теме. 

Итоговая аттестация экзамен 18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Статика  26  

Тема 1.1.   
Основные понятия и 

аксиомы статики  

 

Содержание учебного материала   

2 

 
1 Введение. Материальная точка. Сила. Система сил.  2 

2 Равнодействующая сила. Аксиомы статики.  2 

3 Связи и реакции  1 

Тема 1.2 

Плоская система 

 сходящихся сил  

 

 

Содержание учебного материала   

3 
1 Система сходящихся сил.  2 

2 Геометрический и аналитический способы определения равнодействующей силы 2 

3 Условие и уравнение равновесия. Метод проекций. 2 

Практическое занятие  
Решение задач на равновесие сил в аналитической форме  

2  

Тема 1.3 
Плоская система  

произвольно распо-

ложенных сил  
 

Содержание учебного материала    

2 
1 

Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точки. Момент силы  

относительно оси.  
2 

2 
Приведение к точке системы сил. Балочные системы. Классификация нагрузок и опор.      

Понятие о силе трения.  
2 

Практическое занятие  
1. Определение реакций опор балки на двух опорах. 

2. Определение реакции в опорах балочных систем с проверкой правильности решения  

 

2 
 

Тема 1.4.  

Центр тяжести  
 

 

Содержание учебного материала   

3 
1 

Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести стандартных прокатных      

профилей  
3 

Практическое занятие  
Определение центра тяжести плоских фигур 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, составление отчета по лабора-

торному занятию, подготовка к контрольной работе. 

Форма контроля освоения материала – проверка задания  

 

1 
 

Контрольная работа №1    2 3 
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Центр тяжести составного сечения 

Раздел 2. Кинематика 12  

Тема 2.1. Основные 

понятия кинемати-

ки, кинематика точ-

ки  

Содержание учебного материала   

2 1 Основные понятия кинематики. Способы задания движения.  3 

2 Виды движения точки. Средняя скорость, ускорение 3 

Тема 2.2. Кинемати-

ка тела  
 

Содержание учебного материала   

2 1 Различные виды движений твердого тела.  2 

2 Мгновенный центр скоростей. Абсолютная скорость. 2 

Практическое занятие  
Определение угловых и линейных скоростей и ускоренных точек вращающегося тела. 

2 2 

Раздел 3. Динамика   10  

Тема 3.1. Основные 

понятия и аксиомы 

динамики  
 

Содержание учебного материала   

2 

 

1 Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики.  2 

2 Понятие о силе инерции.  2 

3 Принцип Даламбера. Метод кинетостатики  2 

Тема 3.2. Работа и 

мощность  
 

Содержание учебного материала   

2 

 
1 Работа постоянной и переменной сил.  2 

2 
Мощность при поступательном и вращательном движении, КПД. Общие теоремы дина-

мики. 
2 

Раздел 4. Сопротивление материалов 50  

Тема 4.1. Основные 

понятия, гипотезы и 

допущения сопро-

тивления материа-

лов  

 

Содержание учебного материала   

2 

 

1 

 

Основные задачи сопротивления материалов. Методы расчета наиболее распространен-

ных элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном 

удовлетворении требований надежности и экономичности.  

2 

2 Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. 2 

3 
Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод       

сечений: напряжение полное, нормальное, касательное. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литера-

туры, подготовка к текущему контролю знаний.  

Форма контроля освоения материала – устный опрос 

 

2  
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Тема 4.2. Растяже-

ние и сжатие  
 

Содержание учебного материала   

 

 

3 

1 Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. 2 

2 Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений.  2 

3 
Деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Напряжения предельные, допускае-

мые и расчетные. Условие прочности.  
2 

4 
Статическое испытание на растяжение стального образца. Построение диаграммы растя-

жения для малоуглеродистой стали.  
2 

Практическое занятие  

Расчеты стержней, испытывающих деформацию растяжения (сжатия). 
2 2 

Тема 4.3. Срез и 

смятие  
 

Содержание учебного материала   

1 Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 2 2 

2 
Смятие, условности расчета формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения.        

Условие прочности, расчетные формулы  
2 2 

Тема 4.4. Кручение  

 

Содержание учебного материала   

3 
1 

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение  

бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. 
2 

2 Закон Гука при кручении. Чистый сдвиг. Модуль сдвига. 2 

3 Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Условие прочности  2 

Практическое занятие  
Кручение стержня круглого сечения.  

2 2 

Тема 4.5. Изгиб  
 

Содержание учебного материала   

3 

1 Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 2 

2 
Внутренние силовые факторы, правила построения эпюр. Эпюры поперечных сил и изги-

бающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Условие прочности. 
2 

3 
Рациональная форма поперечных сечений балок.   

Линейные и угловые перемещения при изгибе. Расчет на жесткость 
2 

Контрольная работа по теме: «Расчет на прочность при изгибе»  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литера-

туры, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому занятию, контрольной 

 работе. 

Форма контроля освоения материала – проверка задания  

1  
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Тема 4.6. Сопротив-

ление усталости  

Содержание учебного материала   

2 
1 

Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости,   

предел выносливости.  
2 

2 
Факторы, влияющие на величину предела выносливости.  

Коэффициент запаса  
2 

Тема 4.7. Прочность 

при динамических 

нагрузках  
 

Содержание учебного материала   

2 
1 

Понятие о динамических нагрузках в деталях и узлах подвижного состава железнодорож- 

ного транспорта.  
2 

2 
Силы инерции при расчете на прочность. Динамическое напряжение,  

динамический коэффициент  
2 

Тема 4.8. Устойчи-

вость сжатых 

стержней  

Содержание учебного материала   

2 1 Критическая сила, критическое напряжение, гибкость.  2 

2 Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от гибкости  2 

Раздел 5. Детали машин 30  

Тема 5.1. Основные 

понятия и определе-

ния  
 

Содержание учебного материала  

2 
1 Машина и механизм. Современные направления в развитии электроэнергетике 2 

2 
Основные задачи научно-технического прогресса в энергетической отрасли. Требования,  

предъявляемые к машинам и их деталям  
2 

 

Тема 5.2. Соедине-

ния деталей.  Разъ-

емные и неразъем-

ные соединения  

 

Содержание учебного материала  

 

1 

2 

 

1 

 

Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения.  

Неразъемные и разъемные соединения, их достоинства и недостатки. Сварные,  

заклепочные и клеевые соединения. Соединения с натягом.  

2 
Резьбовые соединения. Классификация резьбы, основные геометрические параметры 

резьбы. Основные типы резьбы, их сравнительная характеристика и область применения.  
1 

3 

 

Шпоночные и шлицевые соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область 

применения. Классификация,  сравнительная оценка.  

Соединения в деталях и узлах опор линий электропередачи  
2 

Тема 5.3. Передачи 

вращательного движе-

ния  

 

Содержание учебного материала   

3 

1 Классификация передач. 2 

2 
Фрикционные передачи. Ременные и цепные передачи.  

Достоинства и недостатки, область применения. Расчет.  
2 

3 
Зубчатые передачи. Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи. Червячные пе-

редачи. 
2 

4  Редукторы. Вращающие моменты и мощности на валах. Передачи и приводы механиз- 2 
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мов.  

5 
Практическое занятие 

Определение максимального вращающего момента по мощности на валу  
2 2 

6 
Практическое занятие 

Выполнение расчета прямозубых передач и определение параметров зубчатых колес  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию 

Форма контроля освоения материала – устный опрос 

1  

Тема 5.4. Валы и 

оси, опоры  
 

Содержание учебного материала   

3 
1 Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал.  2 

2 
Опоры, классификация, конструкции, область применения в деталях и узлах машин, 

условные обозначения, достоинства и недостатки  
2 

Тема 5.5. Муфты  

 

Содержание учебного материала   

2 1 
Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных 

типов муфт. 
1 

2 Методика подбора муфт и их расчет.  1 

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 124  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 4  

  Промежуточная аттестация - экзамен 18  

 Итого 146  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая механика».  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий по технической механике;  

– макеты, модели.  

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

– интерактивная доска (мультимедиапроектор) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И. Основы технической механики: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Л.И. Вереина, – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 224 с. 

2. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.И. Вереина – 10-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2015.-224 с. 

3. Опарин И.С. Основы технической механики: Раб. тетрадь: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И. С. Опарин. – 4-изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 96 с. 

4. Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / И. С. Опарин. – 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2017. – 144 с. 

5. Эрдеди А.А. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / А.А. Эрдеди Н. А. Эрдеди. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2015.- 528 с. 

Дополнительные источники 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /Л.И.Вереина, М.М. Краснов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 359 с. 

2. Лукьянов А.М. Техническая механика: учебник. - М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 711 с. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕТЬ:  

определять напряжения в конструкционных эле-

ментах; 

собирать конструкции из деталей по чертежам и 

схемам; 

читать кинематические схемы; 

Защита отчетов практической работы 

определять передаточное отношение; Защита отчетов практической работы 

проводить расчет и проектировать детали и сбо-

рочные единицы общего назначения; 
Защита отчетов практической работы 

производить расчеты на сжатие, срез и смятие; Защита отчетов практической работы 

производить расчеты элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость; 

Защита отчетов практической работы 

проводить сборочно-разборочные работы в соот-

ветствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

Защита отчетов практической работы 

ЗНАТЬ:  

виды движений и преобразующие движения ме-

ханизмы; 
Выполнение индивидуального задания 

виды износа и деформаций деталей и узлов; Выполнение индивидуального задания 

виды передач, их устройство, назначение, пре-

имущества и недостатки, условные обозначения 

на схемах; 

Защита рефератов 

кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, виды и устрой-

ство передач; 

Защита электронных презентаций 

методику расчета конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации; 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-
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тельной программы  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы  

ОК 08. Использовать средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической под-

готовленности 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 09. Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языках 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание 

электрооборудования. 

Выполнение практической работы 

 

 ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры 

электрооборудования. 

Выполнение практической работы 

 

ПК 2.1 Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования. 

Выполнение практической работы 

 

ПК 2.2 Выполнять режимные переключения в 

энергоустановках. 

Выполнение самостоятельной работы 

ПК 3.1 Контролировать и регулировать парамет-

ры производства электроэнергии.  

Выполнение практической работы 

оценка аргументированности выбора 

программы. 

ПК 3.2 Контролировать и регулировать парамет-

ры передачи электроэнергии. 

Выполнение практической работы 

ПК 3.3 Контролировать распределение электро-

энергии и управлять им. 

Выполнение практической работы 

ПК 3.4 Оптимизировать технологические процес-

сы в соответствии с нагрузкой на оборудование. 

Выполнение самостоятельной работы 

ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные 

работы. 

Выполнение практической работы 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  
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Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Материаловедение»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности13.02.03 Электрические станции, сети и системы.  

Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 

10 

 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1 - 

3.4, 4.3 

- определять свойства и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы, 

применяемые в 

производстве, по 

маркировке, внешнему 

виду, происхождению, 

свойствам, составу, 

назначению и способу 

приготовления;  

- определять твердость 

материалов; 

- определять режимы 

отжига, закалки и отпуска 

стали;  

- подбирать 

конструкционные 

материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

- подбирать способы и 

режимы обработки 

металлов (литьем, 

давлением, сваркой, 

резанием) 

для изготовления 

различных деталей;  

 

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и сплавов; - 

виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии; 

- классификацию, основные виды, маркировку, 

область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные 

сведения об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для применения в 

производстве; 

- методы измерения параметров и определения 

свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- основные свойства полимеров и их 

использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; - 

свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных 

материалов; 

- сущность технологических процессов литья, 

сварки, обработки металлов давлением и 

резанием. 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

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 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; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования; 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках; 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии; 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии; 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им; 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование; 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  63 

в том числе: 

теоретическое обучение 51 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы металловедения   

Введение 

 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Задачи и значение дисциплины, её связь с другими дисциплинами. Роль металлов и конструкционных 

материалов в энергетике. Пути развития производства и разработки новых конструкционных 

материалов. Основные свойства металлов: физические, химические, механические и технологические. 

Тема 1.1 

Кристаллическое 

строение 

металлов.             

Свойства 

металлов и 

методы их 

испытаний. 

Содержание учебного материала  

10 

2 

Атомно-кристаллическая структура металлов и сплавов. Типы решёток. Дефекты кристаллического 

строения. 

Основные свойства металлов. Характеристики механических свойств. Методы их испытаний и 

приборы для исследования механических свойств.  

В том числе, практические занятия. 

2 Определение дефектов кристаллического строения. 

Исследование механических свойств металлов. 

Тема 1.2 Основы 

теории сплавов 

Содержание учебного материала 

7 

2 

Понятие о сплавах. Классификация сплавов. Основные диаграммы                                                             

состояния двойных сплавов.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Критические точки. 

Классификация железоуглеродистых сталей и сплавов. 

Виды термообработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Виды химико-термической обработки: 

цементация, азотирование, цианирование. 

В том числе, практические занятия. 
1 

Анализ диаграммы состояния железо-цементит.  

Раздел 2. Конструкционные материалы.   

Тема 2.1 

Углеродистые 

стали и чугуны. 

Легированные 

стали. 

 

Содержание учебного материала 

5 

2 

Углеродистые стали. Легированные стали. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства. 

Маркировка сталей по ГОСТ. 

Виды чугунов. Влияние примесей на структуру и свойства чугунов. Чугуны белые и серые, их 

свойства и область применения.  Ковкие и высокопрочные чугуны. Маркировка чугунов по ГОСТ. 

В том числе, практических занятий  
1 

Определение углеродистых сталей.Выполнение маркировки углеродистых сталей. 

Тема 2.2 Сплавы Содержание учебного материала 6 2 



цветных 

металлов 

Сплавы на медной основе. Медно-цинковые сплавы (латуни), бронзы, их состав, структура, свойства 

и область применения. Медно-никелевые сплавы, их состав, свойства и применение. Маркировка по 

ГОСТ. 

Сплавы на алюминиевой основе (деформируемые, литейные). Состав, свойства и назначение. 

Маркировка по ГОСТ. 

В том числе, практических занятий  
1 

Определение сплавов цветных металлов. 

Тема 2.3 Коррозия 

металлов 

 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Химическая и электрохимическая коррозия. Виды разрушений.  

Способы защиты металлов от коррозии. 

Раздел 3. Основные способы обработки материалов   

Тема 3.1 

Основные 

способы 

обработки 

материалов 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Сущность литейного производства. Виды литья. Общие сведения о процессе обработки давлением. 

Основные виды обработки давлением. 

Размерная обработка материалов. Сварка, процессы, родственные сварке. 

Раздел 4. Материалы с особыми физическими свойствами   

Тема 4.1 

Материалы с 

особыми 

магнитными 

свойствами 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Магнитные характеристики и свойства материалов. 

Магнитомягкие и магнитотвёрдые материалы. Применение магнитных материалов в 

промышленности. 

В том числе, практических занятий  
1 

Исследование магнитных материалов. 

Тема 4.2 

Материалы с 

особыми 

электрическими 

свойствами 

 

Содержание учебного материала 

5 

2 

Электрические свойства проводниковых материалов и их зависимость от внешних условий. 

Материалы высокой проводимости. Сверхпроводники и криопроводники. Сплавы с большим 

удельным сопротивлением. Угольные материалы. 

В том числе, практических занятий  
1 

Проводниковые материалы. 

Тема 4.3 

Диэлектрические 

материалы 

 

Содержание учебного материала 

10 

2 

Электропроводность диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Диэлектрические потери. 

Электрическая прочность диэлектриков. Механические, термические и физико-химические свойства 

диэлектриков. 

Газообразные диэлектрики, их свойства и применение. 

Жидкие диэлектрики, их свойства и применение. 



Полимеры, их получение, свойства, применение. 

Резины. Лаки, эмали, компаунды, клеи. Их классификация, свойства, применение 

Волокнистые материалы. Минеральные диэлектрики. Электроизоляционные стёкла и керамика. 

Ситаллы.  

 Активные диэлектрики. 

В том числе, практических занятий  

2 Диэлектрики. Электрическая прочность твердых диэлектриков.  

Электрическая прочность жидких диэлектриков и газообразных диэлектриков. 

Тема 4.4 

Полупроводников

ые материалы 

 

Содержание учебного материала 

6 

2 

Общие сведенияи классификация полупроводников. Электропроводность, фотопроводность и 

термоэлектрические явления. 

Электронно-дырочный переход. Простые и бинарные полупроводники. 

В том числе, практических занятий  
1 

Полупроводниковые материалы 

 Самостоятельнаяработаобучающихся 

Самостоятельнаяпроработкаучебныхконспектовиучебнойлитературы. 

Подготовкаквыполнениюпрактическихработ:конспектирование, подборматериала. 

Написание доклада на темы, выполнение рефератов или презентаций с использованием 

информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: 

«Проводниковые материалы высокого удельного сопротивления», «Материалы высокой 

проводимости», «Применение проводниковых материалов». 

2 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 63  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Материаловедение»,оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; образцы материалов (стали, 

чугуна, цветных металлов); образцы неметаллических и электротехнических материалов; 

приборы для измерения свойств материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб.пособие для студ. 

учреждения сред. проф. образования / А.М. Адаскин - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015-228 с. 

2. Бандзеладзе Г.З. ЭП: Основы материаловедения - М.: ИЦ «Академия», 2016 

3. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования /Л.В. Журавлева. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.-288 с. 

4. Журавлева Л.В.ЭУМК локальная. Основы электроматериаловедения - М.: ИЦ 

«Академия»,2015 

5. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / [В.Н. Заплатин., Ю.И. Сапожников, А.В.Дубов и 

др.]– 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.-272 с. 

6. Заплатин В.Н. ЭУМК локальная. Основы материаловедения - М.: ИЦ 

«Академия»,2015 

7. Моряков О.С. Электронный учебный курс: Материаловедение М.: ИЦ «Академия», 

2015 

8. Моряков О.С. ЭУМК локальная. Материаловедение - М.: ИЦ «Академия», 2016 

9. Скопцова Н.И. Основы электроматериаловедения. Практикум: учеб.пособие для 

студ. учреждения сред. проф. образования / Н.И. Скопцова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016-112 с. 

10. Скопцова Н.И. Основы электроматериаловедения. Практикум: учеб.пособие для 

студ. учреждения сред. проф. образования / Н.И. Скопцова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017-112 с. 

11. Соколова Е.Н. ЭОР. Материаловедение - М.: ИЦ «Академия», 2016 

12. Черепахин А.А. Материаловедение.учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А.Черепахин. - 11-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия», 2018. – 272 с. 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; - виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

- классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в 

производстве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации 

и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их 

использование; 

- особенности строения металлов и 

сплавов; - свойства смазочных и 

абразивных материалов; 

- способы получения композиционных 

материалов; 

- сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 

- сопоставляет и определяет 

свойства материалов по 

маркировке, внешнему 

виду, происхождению, 

свойствам, составу, 

назначению и способу 

приготовления; 

- классифицирует основные 

материалов;   

- объясняет способы 

определения режимов 

отжига, закалки и отпуска 

стали; 

- выполняет подбор 

конструкционных 

материалов по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

- определяет способы и 

режимы обработки 

металлов для изготовления 

различных деталей; 

- анализирует и выбирает 

виды механической, 

термической, химико-

термической обработки 

металлов и сплавов; 

 - выбирает прокладочные и 

уплотнительные материалы; 

- объясняет закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, защиты 

от коррозии; 

- предъявляет методы 

измерения параметров и 

определения свойств 

материалов; 

- воспроизводит основные 

сведения о технологии 

производства материалов; 

- объясняет способы 

получения композиционных 

материалов; 

- предъявляет знания 

свойств смазочных и 

абразивных материалов; 

- объясняет сущность 

Выполнение 

тестовых заданий, 

практических 

работ, различных 

опросов. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- определять свойства и 

классифицировать конструкционные и 

сырьевые материалы, применяемые в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления;  

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали;  

- подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

Выполнение 

практических 

работ с 

определением 

конструкционных 

материалов по 

свойствам, видам. 

Выполнение 

практических 

работ с 

испытанием 

материалов. 

Выполнение 

тестовых заданий. 



условиям эксплуатации;  

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных деталей. 

технологических процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением, 

резанием 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение составить план 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств 

и личностного взросления   

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Умение работать вкоманде 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Показывать умение 

содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Владениепрограммными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном языке. 

Применение знания 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание 

электрооборудования. 

Выполнение практической работы 

 

 ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры 

электрооборудования. 

Выполнение практической работы 

 



ПК 2.1 Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования. 

Выполнение практической работы 

 

ПК 2.2 Выполнять режимные переключения в 

энергоустановках. 

Выполнение самостоятельной работы 

ПК 3.1 Контролировать и регулировать 

параметры производства электроэнергии.  

Выполнение практической работы 

оценка аргументированности выбора 

программы. 

ПК 3.2 Контролировать и регулировать 

параметры передачи электроэнергии. 

Выполнение практической работы 

ПК 3.4 Оптимизировать технологические 

процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 

Выполнение самостоятельной работы 

ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные 

работы. 

Выполнение практической работы 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы.  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК 

1-10 

 

ПК  

1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 - использовать информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

и ее возможности для организации 

оперативного обмена 

информацией;  

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники;  

- получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

- применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

- базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные 

таблицы, системы управления 

базами данных, графические 

редакторы, информационно-

поисковые системы);  

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 - основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

практические занятия 23 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем, их программное 

обеспечение 
  

Тема 1.1. 

Архитектура персонального 

компьютера. 

Программное обеспечение 

вычислительной техники 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Архитектура персонального компьютера 

2 Программное обеспечение вычислительной техники 

Раздел 2 Прикладные программные средства   

Тема 2.1. 

Классификация 

прикладных программных 

средств 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Программные средства и их основные характеристики 

2 Система управления базами данных 

Тема 2.2. 

Технология обработки 

текстовой информации 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Назначение текстового процессора. 

2 Структура интерфейса текстового процессора. 

3 Создание документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм. 

4 Вставка объектов в текстовый документ. 

Практические работы 7 2 

1 Создание деловых документов в текстовом процессоре MSWord. 1 

2 Представление информации в табличной форме. 1 

3 Представление информации в структурированной форме. Многоуровневые 

списки. 

1 

4 Создание документов с формулами. 1 

5 Внедрение графических объектов. 1 

6 Организационные диаграммы в документе. 1 

7 Комплексное использование текстового процессора MSWord для создания 

документов. 

1 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 2 



Технология обработки 

числовой информации 

1 Назначение табличного процессора. Структура интерфейса табличного 

процессора. 

2 Поиск и сортировка данных в MSExcel. 

3 Связывание листов электронной книги. Расчёт промежуточных итогов. 

4 Оптимизационное моделирование. Надстройки в MSExcel. 

Практические работы 6 

1 Фильтрация данных и условное форматирование. 

2 Связанные таблицы. Расчёт промежуточных результатов. 

3 Подбор параметра. Организация обратного расчёта. 

4 Задачи оптимизации. Поиск решения. 

5 Связи между файлами и консолидация данных. Экономические расчёты в 

MSExcel. 

6 Комплексное использование приложений MSOffice для создания документов. 

Тема 2.4. 

Технология обработки 

информационных массивов 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Назначение систем управления базами данных (СУБД). 

2 Интерфейс СУБД. 

3 Структура элементов баз данных, способы их представления. 

4 Использование СУБД в энергетике. 

Практические работы 4 2 

1 Создание базы данных в табличной форме. Редактирование и форматирование 

базы данных. Создание и редактирование формы. 

2 

2 Создание запросов. Создание и редактирование отчета. 2 

Тема 2.5. 

Информационная 

технология представления 

информации в виде 

презентаций 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Технология создания презентаций. 

2 Использование презентаций в профессиональной деятельности. 

Практические работы 2 

1 Создание, редактирование и форматирование компьютерной презентации. 

Настройка анимации. 

2 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, интернет- ресурсами. Подготовка презентации. 

2  

Тема 2.6. Содержание учебного материала 2 2 



Технология обработки 

графической информации 

1 Растровая и векторная графика. 

2 Программный пакет Adobe Photoshop. 

Практические работы 2 

1 Работа с шаблонами. Практические приёмы работы в AdobePhotoshop. 2 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии   

Тема 3.1. 

Представление об 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Всемирная сеть Интернет. 

2 Использование сетевых технологий в энергетике. 

Тема 3.2. 

Всемирная сеть Интернет 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение и интерфейс браузера.  

2 Поисковые системы. 

Практические работы 2 2 

1 Настройка браузера. Поиск информации в различных поисковых системах. 1 

2 Работа с электронной почтой. Использование интернет технологий в 

профессиональной деятельности. 

1 

Раздел 4. Основы информационной безопасности   

Тема 4.1. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности. 

2 Защита от компьютерных вирусов. 

  Дифференцированный зачет 2  

Всего: 51  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

Технические средства обучения: 

Аппаратные средства 

• Компьютер  

• Проектор 

• Принтер  

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

Программные средства 

• Операционная система (графическая); 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);  

• Антивирусная программа; 

• Программа-архиватор; 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы; 

• Звуковой редактор; 

• Простая система управления базами данных; 

• Система автоматизированного проектирования; 

• Виртуальные компьютерные лаборатории; 

• Программа-переводчик; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие 

персональных компьютеров, объединенных в сеть.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования 

/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М.: ИЦ «Академия»,2015. – 416 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В 

Михеева. - 14-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия»,2015. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бубнов А.А. Основы информационной безопасности: учеб.пособие для студ. 

учреждений. сред. проф. образования / A.A Бубнов, В.Н Пржегорлинский, О.А. 

Свинкин. –2-е изд., стер М.: ИЦ «Академия», 2017. – 256 с. 



2. Курилова А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.О Оганесян А. В. Курилова. 

- 2-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия»,2018. – 224 с. 

3. Макаровой Н.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Практикум по технологии работы на компьютере -М.: «Финансы и статистика», 2016. 

– 256 с.  

4. Мельников В.П. Информационная безопасность. ЭОР – М.: ИЦ «Академия», 2017 

5. Михеева Е.В. ЭУМК локальная. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности– М.: ИЦ «Академия», 2016 

6. Остроух А.В. Основы информационных технологий: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / А.В. Остроух, – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 

208 с.  

7. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие,  2016 г. 

3.2.2 Интернет-ресурсы: 

http://test.specialist.ru- Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 

 

 

  

http://test.specialist.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые 

системы);  

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

- общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 - основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

достижение 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок,  

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

 

Текущий 

контроль: 

-письменный 

/устный опросы; 

-тестирования; 

- практические 

работы. 

 

Умения: 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

 - использовать информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности 

для организации оперативного обмена 

информацией; - использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

-Правильность, полнота 

выполнения заданий,  

точность 

формулировок, 

точность расчетов,  

соответствие 

требованиям 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий и т.д. 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Правильное 

выполнение заданий в 

полном объеме. 

Текущий 

контроль: 

- защита отчетов 

по практическим 

работам; 

- практические 

задания 

- выполнения 

практических 

заданий на зачете. 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций 



 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение составить план 

собственного профессионального 

и личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств и 

личностного взросления   

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Умение работать вкоманде 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Показывать умение 

содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Владение программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном языке. 

Применение знания иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  



Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы экономики» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.  

Учебная дисциплина «Основы экономики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК  

1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.4 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

- определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

- определять состав 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации; 

 - оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

 - рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации); 

- действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, принципы 

делового общения; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную 

структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  83 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия  29 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация Дз 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Отрасли экономики, их характеристики и взаимосвязь   

Тема 1.1. Сферы 

отрасли экономики, 

их характеристики 

и взаимосвязь  

Содержание учебного материала 

2 

2 

Введение. Сущность экономики. Отраслевая структура экономики. Отраслевое деление 

экономики. Понятие межотраслевого комплекса.  

Тема 1.2. Сущность 

предприятия как 

основного звена 

экономики 

отраслей 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Основные принципы построения экономической системы организации. Действующие 

законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность. Цели создания и функционирования предприятия. Предприятие как хозяйствующий 

субъект в рыночной экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования. Виды и формы 

предпринимательской деятельности. 

Практические занятия 
2 

Организационно-правовые формы предприятий 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

- поиск информации по темам, рекомендованным  преподавателем для подготовки сообщений, рефератов 

Тема 1.3 

Организация 

производственного 

и технологического 

процесса 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Типы и формы организации производства. Производственный цикл и его содержание. 

Длительность производственного цикла.  

Организация технологических процессов. Основное и вспомогательное производство. 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия   

Тема 2.1. Основные 

фонды 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация  и  оценка основных 

средств. Износ и амортизация основных средств. Показатели эффективности использования 

основных производственных фондов. Производственная мощность, её сущность и расчет 

производственной мощности.  

Практические занятия 

4 Расчет стоимости основных средств, суммы амортизационных отчислений и показателей 

эффективного использования основных средств. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1  - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

- поиск информации по темам, рекомендованным  преподавателем для подготовки сообщений, рефератов 



Тема 2.2 Оборотные 

фонды 

(материальные 

ресурсы) 

предприятия 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Экономия материальных ресурсов. 

Нормирование оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

Практические занятия 
4 

Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

- поиск информации по темам, рекомендованным  преподавателем для подготовки сообщений, рефератов 

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия   

Тема 3.1 Кадры 

предприятия и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Состав и структура кадров предприятия. Показатели изменения списочной численности персонала 

и методика их расчета. Рабочее время и его использование. Методы нормирования труда. 

Производительность труда. Факторы роста производительности труда.  

Практические занятия 
2 

Расчет показателей изменения  численности персонала 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

- поиск информации по темам, рекомендованным  преподавателем для подготовки сообщений, рефератов 

Тема 3.2 Формы 

организации и 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и 

содержание. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в 

организации. 

Практические занятия 
3 

Расчет оплаты труда работников разных категорий при разных системах оплаты труда 

Раздел 4. Финансовые ресурсы предприятия   

Тема 4.1 Доходы и 

расходы 

предприятия 

Содержание учебного материала 

4 

2 

 
Сущность финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. Собственный капитал 

предприятия. Заемные (внешние) средства предприятия. Сущность доходов и расходов 

предприятия. Классификация доходов и расходов предприятия. Понятие и состав издержек 

производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и элементам. Смета 

затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости и ее значение.  

Практические занятия 
2 

Расчет себестоимости продукции  

Тема 4.2 Механизм Содержание учебного материала 2 2 



ценообразования на 

предприятия 

Ценовая политика предприятия. Экономическое содержание и виды цен. Ценовая стратегия 

предприятия. Особенности ценообразования по отраслям. 

Тема 4.3. 

Формирование и 

распределение 

прибыли на 

предприятии 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Сущность и значение прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Чистая прибыль предприятия. Распределение и использования чистой прибыли. Точка 

безубыточности. Рентабельность-показатель эффективности работы предприятия. Показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции. 

Практические занятия 
2 

Определение прибыли на предприятии 

Тема 4.4. Способы 

экономии ресурсов 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Пути снижения затрат, включаемых в себестоимость продукции. Определение экономии, 

обусловленной действием технико-экономических факторов. Экономия от снижения 

материальных затрат. 

Тема 4.5.  Основные 

технико-

экономические 

показатели 

организации 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

2 Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Методики расчета основных 

технико-экономических показателей деятельности организации. Технико-экономические 

показатели использования оборудования. Показатели экономической эффективности капитальных 

вложений в новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Практические занятия 
4 

Определение технико-экономических показателей предприятия 

Раздел 5 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
 

 

Тема 5.1 Основы 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 

2 

История возникновения менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Виды менеджмента: 

управление производством, маркетингом, персоналом, финансами. Основные функции 

менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль. Основы планирования в 

организации. Сущность бизнес-плана.  

Тема 5.2 Принципы 

делового общения 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Определение делового общения. Сущность, функции делового общения. Формы делового 

общения. Определение деловой беседы. Этапы деловой беседы. Способы начала беседы. Приемы 

аттракции. Этапы делового общения. Основные подходы в проведении деловых переговоров 

Практические занятия 
2 

Составление резюме и прохождение собеседования 

Тема 5.3 Основы 

маркетинговой 

Содержание учебного материала 
2 

2 

Предмет, цели и задачи маркетинга. Понятие рынка и его виды. Содержание и основное 



деятельности на 

предприятии 

назначение рыночных показателей: емкость, конъюнктура рынка, доля рынка. Оценка состояния 

спроса. Эластичность спроса. Понятие сегментирования рынка. Конкуренция. Критерии оценки 

конкурентоспособности. 

Практические занятия 
4 

2 

Расчет основных  рыночных показателей: емкость, конъюнктура рынка, доля рынка. 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 83  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы экономики», 

оснащенный оборудованием:  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

 -рабочее место преподавателя; 

 -комплект учебно-методической документации; 

 -наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал; 

 -видеотека по курсу; 

 -учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины. 

техническими средствами обучения:  

- компьютер, мультимедиа комплекс.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература  

1. Лебедева Е.М. Экономика отрасли:учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.М. Лебедева. – 5-е изд., перераб. и доп.- М,: Издательский центр «Академия» , 2019 

2. Пястолов С.М. Экономическая теория: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.М. Пястолов. – 5-е изд., перераб. и доп.- М,: Издательский центр 

«Академия» , 2015.- 272 c. 

3. Пястолов С.М. Экономическая теория. Практикум: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / 5-е изд., перераб. и доп.- M.: Издательский центр «Академия», 

2015.-192 c. 

Дополнительная литература 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для СПО. - М.: 

КНОРУС, 2018. 

2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. - М.: ИНФРА-

М, 2018. 

3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник. – М.: Академия, 2017. 

4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. – М.: Академия, 

2016. 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- основы маркетинговой принципы делового 

общения; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- общую производственную и 

организационную структуру организации; 

- современное состояние и 

- перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты 

- сопоставляет виды 

организаций и делает 

правильные выводы о их 

деятельности в рыночной 

экономике; 

-  предъявляет понимание 

сущности 

предпринимательской 

деятельности; 

- владеет основными 

экономическими 

понятиями и терминами, 

использует их в 

профессиональной 

деятельности; 

- составляет сметы для 

выполнения работ; 

- определяет 

производительность труда, 

трудозатраты, заработную 

плату; 

- выполняет калькуляцию 

на производство изделия и 

услуг малого предприятия; 

- определяет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым; 

-  составляет сметы для 

выполнения работ; 

-  определяет виды работ 

предприятия и виды 

продукции предприятия, 

схему их 

технологического 

производства; 

- рассчитывает заработную 

плату различных систем 

оплаты труда. 

 

- тестирование 

- практические 

работы 

- контрольные 

работы 

-устный опрос 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 - оформлять первичные документы по учету 

- тестирование 

- практические 

работы 

-устный опрос 

- контрольные 

работы 

 



рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 - рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение составить план 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств 

и личностного взросления   

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Эффективный поиск 

Необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Применение знания 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы.  

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 

1-10 

ПК 

 

- анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; - защищать 

свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

 - использовать 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность;  

 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности;  

- классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных правовых актов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской 

Федерации, действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их 

реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  51 

в том числе: 

теоретическое обучение 41 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация     дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Право и законодательство 6 2 

Тема 1.1. 

Конституция РФ - основной закон 

государства 

Содержание учебного материала  

4 1.     Понятие Конституции. Классификация Конституций. Конституция РФ: черты, 

особенности, функции, свойства 

Тема 1.2. 

Правовое регулирование 

экономических отношений 

Содержание учебного материала 4 

1.     Правовое регулирование экономических отношений 

Раздел II. Право и экономика   2 

Тема 2.1. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

2 1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы юридических лиц, ИП. 

Практические занятия 2 

1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. 

 Экономические споры 

Содержание учебного материала 2 

 1 .    Экономические споры. Подведомственность и подсудность экономических споров. 

Практические занятия 2 

1. Экономические споры. Порядок составления искового заявления. 

Раздел III Труд и социальная защита   

Тема 3.1.  

Трудовое право, как отрасль права 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Субъекты трудового 

правоотношения.  

Тема 3.2.  

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 

1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Практические занятия 2 

1.   Оформление резюме. Собеседование. 

Тема 3.3.  

 Трудовой договор (контракт) 

Содержание учебного материала  

2 1.Трудовой договор (контракт). 

Практические занятия 2 

1. Составление трудового договора (контракт) 

Тема 3.4.  

Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала  

4 1. Рабочее время и время отдыха.  

2. Трудовая дисциплина 



Тема 3.5.   

Заработная плата 

Содержание учебного материала  

4 1. Оплата труда и заработная плата.  

Тема 3.6. 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора.  

Трудовые споры 

Содержание учебного материала  

4 Материальная ответственность сторон трудового договора.   

Трудовые споры 

Тема 3.7.  

Социальное обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие социальной помощи. Пенсии и их виды.  

Раздел IV.  Административное право  2 

Тема 4.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

5 

 

1.  Виды административных правонарушений.  

2.  Административная ответственность и её виды.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Изучение дополнительных источников информации по темам.  

Работа с учебной, специальной литературой, интернет-ресурсами.  

Подготовка докладов, сообщений, рефератов, презентаций. 

Промежуточная аттестация 2  

ВСЕГО 51  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин» 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

комплект учебно-наглядных пособий, рабочее место преподавателя, учебно-планирующая 

документация, рекомендуемые учебники, дидактический материал, раздаточный 

материал; 

техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Румынина – М.: ИЦ «Академия», 

2017- 224с. 

2. Казанцев С.Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [С.Я.Казанцев, Б.И. Кофман, П.Н. Мазуренко, С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткулин 

] ; под ред. С.Я.Казанцева. – 6-е изд., испр. – М. : ИЦ «Академия», 2016. – 256 с. 

3. Шаблова Е.Г. Правовые основы профессиональной деятельности. : учеб. пособие 

для СПО/ Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина; под общ. ред. Е.Г. Шабловой.- М.: 

2019. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. – 192с.- (Серия: ПО) 

4. Шкатулла В.В. Основы правовых знаний: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И. Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В. Сытинская; под ред. В.И. 

Шкатуллы. – 12-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 

3.2.2 Интернет ресурс. 

  1. «Электронная библиотека. Право России» Форма доступа 

http://www/allpravo.ru/library 

2. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа 

http://www.cons-plus.ru 

3. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за 

нарушение трудовой дисциплины – автореферат. Форма доступа 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.П.Галаганов, А.П. Шарова. – 9-е изд., испр. и доп. – М. : ИЦ 

«Академия», 2016. – 464 с. 

2. Гомола А.И. Гражданское право.: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.И.Гомола.- 13-е изд., перераб. -М.: ИЦ «Академия», 2016.-448с. 

3. Казанцев С.Я. Основы права: учеб для студентов учреждений среднего проф. 

образования / ( С.Я. Казанцев, Б.И. Кафман, П.Н. Мазуренко , С.Н. Миронов, Ф.Ф. 

Фаткуллин ) ; под ред. С.Я. Казанцева 7-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия», 2017 – 256с. 

http://www/allpravo.ru/library
http://www.cons-plus.ru/
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898


4. Казанцев С.Я. Уголовное право: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [С.Я.Казанцев, Л.Л.Кругликов, П.Н. Мазуренко, Ф.Р. Сундуров]. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М. : ИЦ «Академия», 2015. – 368 с. 

5. Казанцев С.Я. Уголовное право: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [С.Я.Казанцев, Л.Л.Кругликов, П.Н. Мазуренко, Ф.Р. Сундуров]. – 7-е изд., 

испр. и доп. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 368 с. 

6. Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на  ж/д 

транспорте и в др. отраслях: учебник .-М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на ж.д.т.» 2019 – 448 с. 

7. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А.Певцова. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 480 с. 

8. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.А.Певцова.- 6-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2017.-160 с. 

9. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

модуля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А.Певцова. – 1-е изд., 

испр. и доп. – М. : ИЦ «Академия», 2015. – 480 с. 

10. Певцова Е.А. Электронный учебник. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля – М.: ИЦ «Академия», 2016 

11. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.В.Петрова. – 2-е 

изд., стер. – М. : ИЦ « Академия», 2018. – 320 с. 

12. Харитонова С.В. Трудовое право: учебник для сред.проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

13. Яковлев М.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. ЭОР– М.: 

ИЦ «Академия», 2016 

14. Яковлев М.П. ЭП: Правовое обеспечение профессиональной деятельности – М.: 

ИЦ «Академия», 2018 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности;  

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения; 

 «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Выполнение 

практических 

работ, 

тестирование, 

письменный и 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 - использовать нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  

 



Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение составить план 

собственного профессионального 

и личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств и 

личностного взросления   

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Умение работать вкоманде 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Показывать умение 

содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Владение программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном языке. 

Применение знания иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  



Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда»является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  учебного плана по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты;  

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

знать: 

- законодательство в области охраны труда;  

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности. 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 



- общие требования безопасности на территории организации и производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

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 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. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования; 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования; 



ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования; 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

3.4.2. Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем: 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках; 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. 

3.4.3. Контроль и управление технологическими процессами: 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии; 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии; 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им; 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование; 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. 

3.4.4. Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем: 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования; 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования; 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

3.4.5. Организация и управление производственным подразделением: 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения; 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам; 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 65 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  10 

практические занятия  - 

самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация  

5 семестр - экзамен 
18 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 8  

Тема 1. 1.  

Система 

законодательных 

актов в области 

охраны труда 

Содержание учебного материала 3 
 

1. Основные законодательные акты в области охраны труда, права и обязанности 

работников и работодателей в области охраны труда 
1 2 

2. Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда. 1 2 

3. Обучение и проверка знаний по охране труда. 1 2 

Тема 

1.2Производственный 

травматизм. 

Содержание учебного материала  3  

1. Виды производственных травм и профессиональных заболеваний. 1 2 

2. Виды и правила проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности. 1 2 

3. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 1 2 

Тема 1.3  

Расследование и учет 

несчастных случаев 

на производстве. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве. Положение о 

расследовании несчастных случаев на производстве. 
1 2 

2.Положение о расследовании несчастных случаев на производстве. Мероприятия по 

предупреждению производственного травматизма. 
1 2 

Практические занятия: 

1. Практическая работа 1 «Расследование несчастного случая на производстве». Составление 

акта по форме Н-1. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся; 

1. Разработка презентации на тему: «Производственная безопасность» 1 
 

Раздел 2. Общие правила электробезопасности 7 
 



Тема 2.1.  

Методы и средства 

обеспечения 

безопасности от 

электрического тока. 

 

Содержание учебного материала 4 
 

1. Действие электрического тока на организм человека. Параметры, определяющие тяжесть 

поражения электрическим током человека.Напряжение прикосновения, шага, наведенное 

напряжение. 

1 2 

2. Виды поражения и факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Виды 

поражающих токов, их пороговые значения. 

1 2 

3. Применение малых напряжений, контроль и профилактика изоляции, защитное 

заземление, защитное зануление, защитное отключение, двойная изоляция, разделение эл. 

сети. 

1 2 

4.Классификация помещений и электроустановок по степени опасности поражения 

электрическим током.Организационные и технические меры защиты от поражения 

электрическим током. 

1 2 

Тема 2.2. 

Индивидуальные 

средства защиты от 

электрического тока. 

Содержание учебного материала 3  

1.Электрозащитные средства до и выше 1000В. Инструменты и приспособления, 

применяемые в электроустановках. Экобиозащитная техника. 
1 2 

Практические занятия: 
Практическая работа 2 «Нормы комплектования средствами защиты» 

2 2 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 8  

Тема 3.1  

Противопожарная 

профилактика. 

Содержание учебного материала 2  

1. Причины возникновения пожаров и взрывов. Огнестойкость зданий и сооружений. 

Требования пожарной безопасности к электроустановкам. Методы пожарной безопасности 

при выполнении огневых работ. 

2 2 

Тема 3.2  
Содержание учебного материала 4 

 



 Способы и средства 

тушения пожаров 
 1. Огнегасящие средства и их основные характеристики, принцип действия, область 

применения. Противопожарная сигнализация. Пожарная техника: огнетушители, 

стационарные и полустационарные установки пожаротушения. Первичные средства 

пожаротушения. Способы тушения пожаров. 

4 2 

Практические занятия: 

Практическая работа 3 «Разработка плана эвакуации при пожаре» 
2 2 

Раздел 4. Экологическая безопасность 8  

Тема 4.1 

Нормы и правила в 

области окружающей 

среды  

 

Содержание учебного материала 4  

1.Оценка качества окружающей среды. Оценка качества окружающей среды. Принципы, 

методы и средства защиты окружающей среды от загрязнений. Утилизация и захоронение 

отходов. Утилизация и захоронение отходов. Методы и средства защиты воздушного и 

водного бассейнов. Охрана недр и почв. 

2 2 

2. Ответственность за экологические правонарушения. Экологическая экспертиза. 2 2 

Тема 4.2 

Контроль и надзор в 

области охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 4  

1. Ответственность за экологические правонарушения. Экологическая экспертиза. 

Мониторинг в области охраны окружающей среды. Международное сотрудничество в 

области экологии. 

2 2 

Практические занятия: 
Практическая работа 4 «Проведение экологической экспертизы» 

2 
2 

Раздел 5. Основы безопасного производства работ на действующих электроустановках и в системах 

электроснабжения 
11 

 

Тема 5.1 

Требования техники 

безопасности при 

производстве 

строительно- 

монтажных работ 

Содержание учебного материала 2 
 

1. Общие требования безопасности труда при производстве работ на высоте Монтажные 

работы на высоте, правила пользования инструментами, приспособлениями применяемых 

при монтаже. Меры безопасности при работе с электрофицированными, пневматическими и 

пиротехническими инструментами. 

2 2 



Тема 5.2 

Технические 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ в 

электроустановках 

Содержание учебного материала 3 
 

1.Классификация персонала. Группы по электробезопасности. Организация работ по 

нарядам, распоряжениям и работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.  
1 2 

2.Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе. Требование к персоналу 

Организационные мероприятия по охране труда перед началом электромонтажных работ 
1 2 

3. Меры безопасности при монтаже трансформаторов, эл. машин, заземляющих устройств и 

другого оборудования.  Правила ТБ при эксплуатации генераторов, трансформаторов, 

аккумуляторых батарей, электродвигателей 

1 2 

Практические занятия 
Практическая работа 5 «Оформление наряда- допуска на производство работ» 

2 2 

Тема 5.3 

Меры безопасности 

при эксплуатации 

кабельных линий 

Содержание учебного материала 2  

1. Земляные работы, подвеска и укрепление кабелей и муфт. Вскрытие муфт, разрезание 

кабеля. Разогрев заливочной массы и заливка муфт. Прокладка, перекладка кабелей и 

переноска муфт. Работы в поземных сооружениях. 

2 2 

Тема 5.4 

Меры безопасности 

при эксплуатации 

воздушных линий 

электропередач. 

Содержание учебного материала 2  

1. Работа на опорах. Механические усилия на опоры. Монтаж и замена проводов. 

Обслуживание светильников. Пофазный ремонт. Охранные зоны ВЛ разных напряжений 

 

2 2 

 Итого аудиторных часов 
46  

Промежуточная аттестация Экзамен 18  

Всего: 65  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет«Охрана труда», 

Оборудование учебного кабинета: 

оснащенный оборудованием: комплект таблиц, стендов; нормативные документы; 

методические указания для выполнения практических заданий; наглядные пособия по темам; 

тренажер по типу «Элтэк», тренажер по типу «Максим» 

технические средства обучения: АРМ преподавателя; мультимедийное 

оборудование (проектор, компьютер); лицензионное 

программное обеспечение профессионального назначения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / [В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова] 

–9-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017- 416с 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Охрана труда в России - https://ohranatruda.ru/ 

2. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. - 

http://www.consultant.ru/law/podborki/theme-ohrana_truda/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

Вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения; 

 Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты; 

Определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

Оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

Применять безопасные приемы труда 

на территории организации и в 

производственных помещениях; 

Проводить аттестацию рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

Оценка устных ответов, 

учащихся: 

Отметка "5" ставится, 

если студент:  

1) полно излагает 

изученный материал, 

даёт правильное 

определенное языковых 

понятий; 

2) обнаруживает 

понимание материала, 

может обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 

3)  излагает материал 

последовательно и 

выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях;  

самостоятельная 

работа; 

устный опрос; 

Проведение 

фронтального 

опроса; 

 контрольная 

работа; 

творческая 

работа. 

 

https://ohranatruda.ru/
http://www.consultant.ru/law/podborki/theme-ohrana_truda/


Инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

Соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Знать: 

Законодательство в области охраны 

труда; 

Нормативные документы по охране 

труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности. 

Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

Правовые и организационные 

основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 

технике безопасности и 

производственной санитарии; 

Возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

Действие токсичных веществ на 

организм человека; 

Категорирование производств по 

взрыво-пожароопасности; 

Меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

Общие требования безопасности на 

территории организации и 

производственных помещениях; 

Основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

Особенности обеспечения 

безопасных условий труда на 

производстве; 

Порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

Предельно допустимые 

концентрации и индивидуальные 

средства защиты; 

Права и обязанности работников в 

области охраны труда; 

Виды и правила проведения 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка. 

Отметка "4" ставится, 

если студент даёт ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 

1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 

недочёта в 

последовательности и 

языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если 

студент обнаруживает 

знание и понимание 

основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определении 

понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка "2" ставится, если 

студент обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего раздела 

изучаемого материала, 

допускает ошибки в 

формулировке определений 

и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки 

в подготовке студента, 

которые являются 

серьёзным препятствием к 

успешному овладению 

последующим материалом. 

 



инструктажей по охране труда; 

Правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

Возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности 

труда; 

Принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях;  

Средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Отметка ("5", "4", "3") 

может ставиться не только 

за единовременный ответ 

(когда на проверку 

подготовки ученика 

отводится определенное 

время), но и за 

рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником 

на протяжении урока 

(выводится поурочный 

балл), при условии, если в 

процессе урока не только 

заслушивались ответы 

учащегося, но и 

осуществлялась проверка 

его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточной 

аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 

1-10 

 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  68 

аудиторных занятий 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация дз 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности, 

среда обитания человека 

и факторы окружающей 

среды, влияющие на 

безопасность человека 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности, среда обитания человека и 

факторы окружающей среды, влияющие на безопасность человека 

Тема 2.Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

 

Содержание учебного материала  12  

1.Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуациймирного времени. 2 

2 

2. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 
2 

3. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения. 
2 

4. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения.  
2 

5. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 2 

Практические занятия 2 

Изучение первичных средств пожаротушения. 2 

Тема 3.Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 12  

Чрезвычайные ситуации военного времени. 2 

2 

2 

Планирование и проведение организационных мероприятий по ГО. 

Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного поражения. 2 

Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 

поражения. 
2 

Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения. 2 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
2 

Тема 4.Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание учебного материала 6  

1.Понятие устойчивости работы объектов экономики. 2 

2 2 Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 2 

3 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. 2 



Тема 5. 

Основы военной службы 

 

 

Содержание учебного материала 10 

2 

Национальная безопасность Российской Федерации. 2 

Основы обороны государства. 2 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 2 

Порядок прохождения военной службы. 2 

Боевые традиции и символы воинской чести. 2 

Тема 6. 

Первая медицинская 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 18  

1.Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 2 

2 

2. Помощь при травматических повреждениях. 2 

3.Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при синдроме 

длительного сдавливания. 
2 

4. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при отравлениях. 2 

5. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при шоке. 2 

6. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при ожогах и 

отморожениях. 
2 

7. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при 

электротравме. 
2 

Практические занятия 4 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при кровотечениях. 1 

 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при переломах. 1 

Изучение и освоение основных способов искусственное дыхание и закрытый массаж 

сердца. 
2 

Тема 7.Обеспечение 

здорового образа жизни 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни.  

2. Вредные привычки. Факторы риска. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов, работа с учебной 

литературой, проработка конспектов 
2  

Тема 8.Организация 

студенческого труда, 

отдыха и эффективной 

самостоятельной работы 

Содержание учебного материала 2  

1. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 
2 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 68  

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», 

оснащенный оборудованием:  

Кабинет"Безопасность жизнедеятельности", оснащенный оборудованием: 

- наглядные пособия (плакаты) 

- аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты; 

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

- Респиратор 

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) 

- Ватно-марлевая повязка 

- Медицинская сумка  

- Носилки санитарные 

- Бинты марлевые 

- Бинты эластичные 

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

- Индивидуальные перевязочные пакеты 

- Ножницы для перевязочного материала прямые 

- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

- Огнетушители порошковые  

- Устройство отработки прицеливания 

- Учебные автоматы АК-74 (макеты) 

- Винтовки пневматические 

- Комплект плакатов по Гражданской обороне, Основам военной службы 

- Аудио- видео аппаратура 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

- Рентгенметр  

- Тренажер (Максим),  

- технические средства обучения: демонстрационный комплекс, включающий в 

себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер с установленным 

лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А Прокопенко, Г.В. 

Гуськов] – 15-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия», 2016- 176с. 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.-144с. 

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /  Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.- 8-е изд., 

стер. – М. : ИЦ «Академия», 2017- 288с. 



4. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования /Н.В. Косолапова Н.А. 

Прокопенко. – 4-е изд., стер.. –М.: ИЦ «Академия» 2017- 368 с. 

5. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования \ Н.В. Косолапова Н.А. 

Прокопенко. – 6-е изд., стер.. –М.: ИЦ «Академия», 2019- 368 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. ЭОР –М.: ИЦ «Академия», 2015 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник для студентов 

учреждений высш. образов./ Б.С. Мастрюков. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ 

«Академия», 2015 – 320 с.  

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. –М.: Эксмо, 

2016. – 608с. 

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Ю.Г Сапронов - 4-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия», 2015 

 

 

  



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

-  правильность и 

точность знания 

основных понятий;  

- описывает меры 

профилактики для 

снижения уровня 

опасностей 

различных видов и 

их последствий в 

быту и 

профессиональной 

деятельности; 

- объясняет и 

использует по 

назначению 

индивидуальные 

средства 

безопасности; 

- предъявляет 

методы оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 

- находит и 

указывает средства 

пожаротушения в 

зависимости от 

сложившейся 

чрезвычайной 

ситуации; 

- определяет в 

перечне военно-

учетных 

специальностей 

родственные своей 

профессии; 

-  объясняет, 

владеет, применяет 

способы 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной жизни 

и профессиональной 

деятельности 

выполнения 

практической 

работы 

Тестирование 

Устный 

опрос 

                   Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и 



специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение составить план 

собственного профессионального 

и личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств и 

личностного взросления   

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Эффективный поиск 

Необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Применение знания иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Элек-

трические станции, сети и системы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин учебного 

плана по специальности13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

проводить контроль качества ремонтных работ; 

знать: 

способы определения работоспособности оборудования; 

основные виды неисправностей электрооборудования; безопасные методы работ на 

электрооборудовании; 

средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины, должны быть освоены общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно 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 деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

    практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Общие сведения об 

электрооборудовании 

электрических 

станций, сетей и систем. 

Содержание учебного материала   

1 Общие сведения об электрооборудовании электрическихстанций, сетей и систем. 2 2 

2 Электрические сети. 2 2 

4 Электрические системы. 2 2 

5 Режим работы нейтралей 2 2 

6 Синхронный компенсатор. Синхронные электродвигатели 2 2 

7 Используемое электрооборудование электростанций, сетей и систем. 2 2 

8 Лабораторная работа № 1 

Разборка, ревизия и сборка асинхронного двигателя. 

2 2 

Самостоятельная работа -  

Раздел 2. 

Виды, назначение 

и техническая характе-

ристика 

высоковольтных выклю-

чателей. 

Содержание учебного материала   

1 Масляные выключатели. 2 2 

2 Вакуумные выключатели 2 2 

3 Элегазовые выключатели   

4 Выводы по применяемым типам выключателей.   

Раздел 3  

Виды, назначениеитех-

ническаяхарактеристи-

касиловых трансформа-

торов. 

Содержание учебного материала   

1 Виды, назначениеи техническая характеристикасиловых трансформаторов. 2 2 

2 Конструкция силовых трансформаторов. 2 2 

3 Допустимая систематическая перегрузка силовых трансформаторов. 2 2 

4 Лабораторная работа №2 Демонтаж, разборка, дефектовка силового трансформатора. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Раздел 4 

Виды, назначение 

и техническая характе-

ристика 

разъединителей. Токо-

ограничивающие реак-

торы. 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды, назначениеи техническая характеристикаразъединителей,выключателей нагрузки,высоковольтных предохраните-

лей. 
2 2 

2 Виды, назначениеи техническая характеристикатокоограничивающих реакторов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  -  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного лаборатории элек-

трооборудования, электрических станций, сетей и систем. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие столы и стулья для студентов; 

 рабочий стол и стул для преподавателя; 

 классная доска; 

 комплект учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 учебно-методический комплекс; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- комплект обучающих презентаций и видеофильмов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной ли-

тературы 

Основная литература 

1. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: учеб-

ное пособие / Киреева Э.А. — Москва: КноРус, 2019. — 319 с. — (СПО) 

2. Ухина, С.В.Устройствоэлектрических сетей и составление их схем : учеб.пособие 

/ С.В. Ухина. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на же-

лезнодорожном транспорте», 2019. – 294 c.  

3. Ушаков П.А. Теория электрических цепей: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / П. А. Ушаков. - М.: ИЦ «Академия», 2018. – 303 с. 

Дополнительная литература 

1. Герасименко А.А. Федин В. Ф. Передача и распределение электрической энергии. 

Учебное пособие. Ростов-на/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2016. - 720 с.  

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / Е. А. Конюхова. – 11-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 

320 с. 

3. Макаров Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и се-

тей: Учебник для нач. проф. образования / Евгений Федорович Макаров. — М.: ИРПО: 

Издательский центр «Академия», 2016. — 448 с. 

4. Мусаэлян Э.С. Наладка и испытание электрооборудования электростанций и под-

станций. - Допущено Министерством энергетики и электрификации в качестве учебника 

для учащихся энергетических техникумов. – МОСКВА, ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 2016.  

Интернет-ресурсы 

 https://fazanet.ru/vse-stati 

 http://electricalschool.info/main/osnovy/413-ustrojjstvo-i-princip-dejjstvija.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=uXwamyaiUKo 

https://umczdt.ru/books/44/232068/
https://umczdt.ru/books/44/232068/
https://umczdt.ru/books/44/232068/
https://fazanet.ru/vse-stati
http://electricalschool.info/main/osnovy/413-ustrojjstvo-i-princip-dejjstvija.html
https://www.youtube.com/watch?v=uXwamyaiUKo
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимисяиндивидуальных заданий. 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-
нальной деятельности применительно к различным 
контекстам 

Наблюдение за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы 
Выполнение индивидуального за-
дания 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

Наблюдение за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффектив-
но взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами 

Выполнение практической работы 
Выполнение индивидуального за-
дания 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную комму-
никацию на государственном языке Российской Фе-
дерации с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста 

Выполнение практической работы 
Выполнение индивидуального за-
дания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую по-
зицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей 

Наблюдение в процессе обучения 
 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение в процессе обучения 
 

ОК 08. Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания не-
обходимого уровня физической подготовленности 

Наблюдение в процессе обучения 
 

ОК 09. Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы 
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном и иностранном языках 

Выполнение практической работы 
 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология производства и распределения 

электрической энергии»является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин учебного 

плана по специальности13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоенияучебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

проводить контроль качества ремонтных работ; 

обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; 

составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; 

знать: 

назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования; 

способы определения работоспособности оборудования; 

основные виды неисправностей электрооборудования; безопасные методы работ на 

электрооборудовании; 

правила оформления технической документации в процессе обслуживания 

электрооборудования; 

мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины, должны быть освоены общие компетенции: 

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; 
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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. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
42 

в том числе:  

    практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося 
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 
Общая 
характеристика 
систем передачи и 
распределения 
электрической 
энергии. 
 
 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика систем передачи и распределения электрической энергии. 
Основные понятия, термины и определения. 

2 2 

2 Характеристика передачи электроэнергии переменными постоянным током. 2 2 
3 Характеристика устройств автоматики и управления в системах передачии распределения 

электроэнергии. 
2 2 

4 Характеристика систем передачи электрической энергии. 2 2 
5 Система передачи и распределения электрической энергии. 2 2 
6 Принципы конструктивного исполнения линий электропередачи. 2 2 
7 Лабораторная работа №1 

Передача электрической энергии в радиальной распределительнойсети. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  -  
Раздел 2 
Общая 
характеристика схем 
замещения. 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика схем замещения. 2 2 
2 Воздушные ЛЭП с расщепленными фазами. 2  
3 Схемы замещения линий электропередачи. 2 2 
4 ЛЭП со стальными проводами. 2 2 

5 Моделирование протяженных линий. 2 2 
6 Лабораторная работа №2 

Потери электрической энергии в распределительных сетях. 
2 2 

7 Лабораторная работа №3 
Передача электрической энергии в кольцевой сети. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий.  1  
Раздел 3 
Параметры и схемы 
замещения 
трансформаторов и 
автотрансформаторов. 

Содержание учебного материала   

1 Параметры и схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов. Общие 
сведения и характеристики. 

2 2 

2 Двухобмоточные трансформаторы. 2 2 
3 Автотрансформаторы.  2 2 
4 Лабораторная работа №4 

Продольная емкостная компенсация в распределительных сетях. 
2 2 

5 Лабораторная работа №5 
Поперечная компенсация реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. 

2 2 

6 Лабораторная работа №6 
Определение статической характеристики мощности активной нагрузки. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  -  

Раздел 4 
Моделирование и 
учет электрических 
нагрузок. 
 
 

Содержание учебного материала   

1.  Моделирование и учет электрических нагрузок. 
Общая характеристика изменения нагрузок во времени от параметров режима. 

2 2 

2.  Графики электрических нагрузок и их характеристики. 2 2 
3.  Статические характеристики электрических нагрузок. 2 2 
4.  Расчет установившихся режимов участка электрической сети. 2 2 
5.  Расчетные нагрузки и схемы электрических сетей. 2 2 
6.  Анализ электрического режима простейшей электрической сети.  2 2 
7.  Дифференцированный зачет 2  
8.  Лабораторная работа №7 

Определение статической характеристики мощности индуктивной нагрузки. 
2 2 

9.  Лабораторная работа №8 
Определение статической характеристики мощности емкостнойнагрузки. 

2 2 

10.  Лабораторная работа №9 
Причины потерь электроэнергии вэнергосистеме. 

4 2 

11.  Лабораторная работа №10 
Нагрузочные потери электроэнергии. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к зачету 1  

 итого 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного лаборатории 

электрооборудования, электрических станций, сетей и систем. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие столы и стулья для студентов; 

 рабочий стол и стул для преподавателя; 

 классная доска; 

 комплект учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 учебно-методический комплекс; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- комплект обучающих презентаций и видеофильмов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: 

учебное пособие / Киреева Э.А. — Москва:КноРус, 2019. — 319 с. — (СПО) 

2. Ухина, С.В.Устройствоэлектрическихсетей и составление их схем: учеб.пособие / 

С.В. Ухина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 294 c.  

3. Ушаков П.А. Теория электрических цепей: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / П. А. Ушаков. - М.: ИЦ «Академия», 2018. – 303 с. 

Дополнительная литература 

1. Герасименко А.А. Федин В. Ф. Передача и распределение электрической энергии. 

Учебное пособие. Ростов-на/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2016. - 720 с.  

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / Е. А. Конюхова. – 11-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 

320 с. 

3. Макаров Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и 

сетей: Учебник для нач. проф. образования / Евгений Федорович Макаров. — М.: ИРПО: 

Издательский центр «Академия», 2016. — 448 с. 

4. Мусаэлян Э.С. Наладка и испытание электрооборудования электростанций и 

подстанций. - Допущено Министерством энергетики и электрификации в качестве 

учебника для учащихся энергетических техникумов. – Москва, ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 

2016.  

Интернет-ресурсы 

 https://fazanet.ru/vse-stati 

 http://electricalschool.info/main/osnovy/413-ustrojjstvo-i-princip-dejjstvija.html 

https://umczdt.ru/books/44/232068/
https://umczdt.ru/books/44/232068/
https://umczdt.ru/books/44/232068/
https://fazanet.ru/vse-stati
http://electricalschool.info/main/osnovy/413-ustrojjstvo-i-princip-dejjstvija.html
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 https://www.youtube.com/watch?v=uXwamyaiUKo 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимисяиндивидуальных заданий. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Наблюдение в процессе обучения 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение в процессе обучения 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

Наблюдение в процессе обучения 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках 

Выполнение практической работы 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

https://www.youtube.com/watch?v=uXwamyaiUKo
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Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

1.1. Область применения программы «Основы финансовой грамотности» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы. 

Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» предназначена 

для изучения основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования, с учётом 

положений Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2016 г. 

№06-307, а также требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по осваиваемой специальности.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 ставить и достигать финансовые цели; 

 грамотно и эффективно управлять семейным бюджетом (бюджетом домохозяйства); 

 не допускать финансовых рисков и рисков финансового мошенничества; 

 эффективно защищать свои права потребителя финансовых услуг; 

 использовать финансовые инструменты в целях улучшения своего благосостояния; 

 грамотно инвестировать и своевременно страховать риски; 

 правильно рассчитывать и своевременно уплачивать налоги; 

 заранее формировать будущую пенсию; 

 оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов:  

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 практическая направленность обучения; 
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 формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления об экономике в целом, деятельности человека в финансовой сфере, 

экономической системе общества. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является дополнительным 

учебным предметом и не входит в обязательные предметные области ФГОС среднего общего 

образования. Она входит в состав дополнительных учебных дисциплин по выбору 

обучающихся, предлагаемых образовательной организацией. Учебные часы на ее изучение 

образовательная организация определяет самостоятельно в пределах освоения ППССЗ. 

В образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ с получением основного общего 

образования, учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности место учебной дисциплины — в составе 

дополнительных общеобразовательных учебных дисциплин по выбору. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о жизненном цикле человека в контексте повышения его благосостояния; 

 об управлении семейным бюджетом (домохозяйства), контролем доходов и расходов; 

 об управлении личными сбережениями и инвестициями; 

 о структуре и регулировании финансового рынка; 

 о финансовых инструментах; 

 об управлении рисками на уровне личных сбережений; 

 о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 о механизмах защиты от махинаций на финансовом рынке; 

 о пенсионной системе и возможности формирование будущей пенсии; 

 о страховой системе и возможности защиты материальных и нематериальных 

активов; 

 о налоговой системе (уплата налогов, налоговая декларация, налоговые вычеты и др.); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ставить финансовые цели; 

 рационально поступать и осуществлять финансовые действия в конкретных 

ситуациях; 
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 сопоставлять свои потребности и определять возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы; 

 формировать сбережения; 

 инвестировать личные сбережения; 

 использовать банковские и небанковские финансовые продукты. 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы освоения учебной 

дисциплины 

 
Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(в соответствии с учебным планом специальности): 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 

- в том числе:  

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час.;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 36 

в том числе: 

теоретические занятия 30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачёта. 
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2.2. Тематический план н содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  х 

Тема 1.1. Человеческий капитал 

и его сущность 

Содержание учебного материала: 

Человеческий капитал, принятие решений. Принятие решений. Виды и принятие 

решений. Домохозяйства и бюджет. Экономические функции и цели домохозяйства, 

потребление домашних хозяйств, рациональное потребление. Понятие бюджета, 

формирование бюджета.  

2 2 

Тема 1.2. Домашняя 

бухгалтерия и финансовое 

планирование семьи 

Содержание учебного материала: 

Домашняя бухгалтерия. Виды активов и пассивов. Лучшее использование активов. 

Доходы и расходы. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Составление семейного бюджета. Роль денег в нашей жизни. Деньги. Функции денег. 

Определение финансовых целей. Выбор стратегии достижения своих 

финансовых целей. Составление личного финансового плана.  

4 2 

Раздел 2. Банковская система, накопления и средства платежа.   х 

Тема 2.1. Кредиты и депозиты: 

сущность и характеристика 

Содержание учебного материала: 

Накопления и инфляция. Накопления. Инфляция, причины инфляции. Расчеты 

инфляции. Депозит, банки и их функции. Депозит, его природа. Банк. Банковская 

система РФ. Виды банков, функции банков. Преимущества и недостатки депозита. Роль 

депозита в личном финансовом плане. Условия депозита. Управление рисками по 

депозиту. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики 

Стоимость кредита. Типичные ошибки при использовании кредита. Оформление 

кредитного договора. Выбор наиболее выгодного кредита. 

4 2 

Практические занятия: 

Практическая работа №1. «Расчёт доходов по депозитным операциям, выбор 

вариантов инвестирования средств». 

Практическая работа №2. «Расчёт стоимости кредитов коммерческого банка, выбор 

вариантов кредитования». 

Практическая работа №3. Решение ситуационного кейса «Покупка автомобиля». 

3  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2. Расчетно– 

кассовые и валютные операции 

Содержание учебного материала: 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный 

перевод, комиссия. Виды платежных средств. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Банкоматы и терминалы оплаты. Банковские карты: дебетовая, кредитная 

карта. Электронные деньги. Онлайн-банкинг. Мобильный банк. 

4 2 

Раздел 3. Пенсионная система и налоговая системы РФ  х 

Тема 3.1. Пенсионное 

обеспечение в РФ и его 

значение 

 

Содержание учебного материала: 

Пенсионная система. Что такое пенсия, и какой она бывает? 

Государственная пенсионная система. Формирование личных пенсионных накоплений. 

Как сформировать частную пенсию? Как накопить и приумножить пенсионные 

сбережения.  

2 2 

Тема 3.2. Налогообложение в 

Российской Федерации и его 

характеристика 

Содержание учебного материала: 

Налоговая система РФ. Виды налогов. Элементы налогов. Налогообложение физических 

лиц: налог на доходы физических лиц, расчеты налога. Ставка налога, налоговые 

вычеты. Налоговая декларация. НДФЛ: понятие, объект налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, налоговые вычеты, порядок исчисления и уплаты. 

6 2 

Тематика практических занятий: 

Практическая работа №4  «Расчет НДФЛ и сумм налоговых вычетов» 

1  

Раздел 4. Страхование и инвестиции: понятие и значение. Финансовые махинации.  х 

Тема 4.1. Страхование и его 

социальное значение. 

Содержание учебного материала: 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. Виды 

страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 

ответственности. Использование страхования в личной жизни. Выбор страховой 

компании. Правила страхования. Типичные ошибки при страховании. 

2 2 

Тема 4.2. Инвестиции и их 

экономическая характеристика 

Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Механизм осуществеления инвестирования. 

Выбор альтернативных вариантов инвестирования средств. Инвестиционный портфель и 

методы его оптимизации. Финансовые посредники. Типичные ошибки инвесторов. 

4  

Тематика практических занятий: 

Практическая работа №5 Решение ситуационного кейса «Куда вложить деньги». 

2  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.3. Защита прав 

потребителей финансовых 

услуг 

Содержание учебного материала: 

Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. 

Как не стать жертвой кредитной махинации? Махинации с инвестициями. Финансовые 

пирамиды, их признаки. 

2 2 

Дифференцированный зачёт. 2  

ИТОГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 36 x 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты, 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.). 

 

Основная литература: 

1. Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2016. 
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3. Котерова Н.П. Экономика организации Академия, Издательский центр «Академия», 

2015. 

4. Перекрестова Л.В.: Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 192. 

Нормативные акты: 

5. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

6. Гражданский кодекс РФ (последняя редакция). 

7. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция). 

8. Трудовой кодекс РФ (последняя редакция). 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 

№ 15. — Ст. 766. 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2012. 

11. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ. 

13. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1. 

14. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 

4015-1. 

15.  Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  

16. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 75-

ФЗ. 

17.  Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ. 

18.  Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ. 

19. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998 N 102-ФЗ. 

 

Интернет-ресурсы: 

20. http://www.cbr.ru/ (Сайт Банка России). 

21. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

22. http://www.pfrf.ru (Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации). 

23. https://www.nalog.ru/rn77/ (Сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации). 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, опросов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: х 

 ставить финансовые цели практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 рационально поступать и осуществлять 

финансовые действия в конкретных 

ситуациях 

практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 сопостявлять свои потребности и 

определять возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы 

практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 формировать сбережения практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 инвестировать личные сбережения; практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 использовать банковские и 

небанковские финансовые продукты. 

практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

Знать:  

 о жизненном цикле человека в 

контексте повышения его благосостояния; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении семейным бюджетом 

(домохозяйства), контролем доходов и 

расходов 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении личными сбережениями 

и инвестициями 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о структуре и регулировании 

финансового рынка 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о финансовых инструментах тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении рисками на уровне 

личных сбережений; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о механизмах защиты прав 

потребителей финансовых услуг 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о механизмах защиты от махинаций на 

финансовом рынке 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о пенсионной системе и возможности 

формирование будущей пенсии 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

 о страховой системе и возможности 

защиты материальных и нематериальных 

активов 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о налоговой системе (уплата налогов, 

налоговая декларация, налоговые вычеты и 

др.) 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися знаний и умений.  

 

 

 

 
 



1 
 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение   Московской области 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. Директора по УР 

________Т.В.Писарева 

«_____» __________2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО ОЗЖТ 

__________С.С.Парамонов 

«____» _____________2019 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем 

 

специальность: 

13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ 

гр194 

 

Программа рассмотрена и утверждена 

на заседании Методической комиссии 

Протокол №___ от «__»_______2019 г. 

Председатель ПЦК_______ _Ашанова Н.М. 

 

г. Орехово-Зуево 

2019 год 

  



2 
 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (далее  ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее СПО)  по специальности: 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 

2017 г. N 1248. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И.Бондаренко» 

 

Разработчик: Агафонов А.В., преподаватель   

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

  



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем» и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.2. 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 учётом 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 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.3.  Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 

 

1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практически

й опыт в: 

выполнении переключений; 

определении технического состояния электрооборудования; 

осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудования; 

сдаче и приёмке из ремонта электрооборудования; 
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контроле параметров работы закреплённого электротехнического 

оборудования, механизмов и устройств. 

уметь выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, 

оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, 

приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования; 

обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; 

выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

проводить испытания и наладку электрооборудования; 

восстанавливать электроснабжение потребителей; 

составлять технические отчёты по обслуживанию электрооборудования; 

проводить контроль качества ремонтных работ; 

проводить испытания электрооборудования из ремонта; 

определять состав и последовательность необходимых действий при 

выполнении работ. 

знать назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования; 

способы определения работоспособности оборудования; 

основные виды неисправностей электрооборудования; 

безопасные методы работ на электрооборудовании; 

средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; 

сроки испытания защитных средств и приспособлений; 

особенности принципов работы нового оборудования; 

способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы; 

причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные работы; 

мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 

электроэнергии; 

оборудование и оснастка для проведения мероприятий по восстановлению 

электроснабжения; 

правила оформления технической документации в процессе обслуживания 

электрооборудования; 

приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 

применяемые при обслуживании электрооборудования.   

 

1.5. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов – 876 часов 

Из них   на освоение  

МДК.01.01 - 538 часов 

МДК.01.02 –110 часов 

курсовой проект – 40 часов 

на практики, в том числе учебную -144 часов  

производственную – 72 часа 

самостоятельная работа – 33 часов 

промежуточная аттестация – экзамен квалификационный по ПМ.01 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостояте

льная 

работа 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Учебная 

практика 

Обучение по МДК 
Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 
Курсовых работ (проектов) 

1 2 3 4 5 6 7  

ПК 1.1 – ПК 

1.6 

ОК01-ОК11 

МДК 01.01 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, сетей 

и систем 

538 500 114 40  20 

ПК 1.1 – ПК 

1.6 

ОК01-ОК11 

МДК 01.02 Наладка 

электрооборудования 

электрических станций, сетей 

и систем 

110 97 44 

 13 

ПК 1.1 – ПК 

1.6 

ОК01-ОК11 

Учебная практика 

144 144   144 

 

ПК 1.1 – ПК 

1.6 

ОК01-ОК11 

Производственная практика 72 72     

 Экзамен МДК 01.01 18      

 Экзамен квалификационный 12      

 итого 876 813 158 40 144 33 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

  
Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Количе

ство 

часов 

Уровень 

освоени

я 

МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 500  

Раздел 1 Общие сведения 

об электрических сетях и 

их схемах 

  Содержание учебного материала 12  

1 Основные термины и определения 4 2 

2 Электротехнические чертежи и схемы 4 2 

3 Способы маркировки элементов электрических цепей 4 2 

Раздел 2 Сведения об 

электрических 

установках 

 

  Содержание учебного материала 18  

1 Производство электроэнергии на электрических станциях 2 2 

2 Общие сведения об электроприемниках 2 2 

3 Качество электрической энергии и надежность электроснабжения 2 2 

4 Назначение и классификация подстанций 2 2 

5 Схемы и основное электрооборудование понизительных подстанций 4 2 

6 Линии электропередачи 4 2 

7 Организация электроснабжения предприятия 2 2 

  
Самостоятельная работа: Презентация «Энергетическое оборудование электрических 

станций и сетей»; отчёты по практическим занятиям 
4  

  Тематика практических и лабораторных работ 16  

  Практическое занятие №1. Конструкции опор, арматуры,   2 

  Практическое занятие №2. Конструкции проводов   2 

  Практическое занятие №3. Конструкции кабелей   2 

    Практическое занятие №4. Конструкции кабельных вводов   2 
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    Практическое занятие №5. Контрольное занятие по теме    

Раздел 3 Требования к 

безопасному устройству 

и эксплуатации 

электроустановок 

 

  Содержание учебного материала 16  

1 Электротравматизм и его предотвращение 2 2 

2 Классификация защитных средств, периодичность их испытаний и осмотров 2 2 

3 Правила пользования защитными средствами 2 2 

4 Защитное заземление 2 2 

5 Осмотр электроустановок и переключения в их схемах 4 2 

6 Производство работ в действующих электроустановках 4 2 

  

Самостоятельная работа: Реферат: «Требования к специальной одежде и 

индивидуальным защитным средствам для работы в электроустановках, в соответствии 

с требованиями нормативными документами» ; отчёты по практическим занятиям 4 2 

  Тематика практических и лабораторных работ 22 2 

1 
Практическое занятие №6. Типовые инструкции по обслуживанию 

электрооборудования    

2 Практическое занятие №7. Типовые инструкции по ТБ    

3 
Практическое занятие №8. Контроль параметров работы закрепленного 

электротехнического оборудования, механизмов и устройств    

4 Практическое занятие №9. Контрольное занятие по теме    

Раздел 4 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

  

  Содержание учебного материала 4  

1 

Производственная структура электростанций и схемы оперативного управления их 

работой 2 2 

2 

Производственная структура предприятий электросетей и схемы оперативного 

управления их работой 2 2 

Раздел 5 Ремонт 

электрооборудования 

  

 

 
Содержание учебного материала 10  

1 Планово-предупредительный ремонт электрооборудования 2 2 

2 Производство ремонтных работ и их механизация 2 2 

3 Приемка оборудования из ремонта 4 2 

  Самостоятельная работа: Сообщение: «Анализ выявленных причин при 4  
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профилактическом осмотре выключателя»; отчёты по практическим занятиям 

  Тематика практических и лабораторных работ 24 2 

1 
Практическое занятие №10. Порядок проведения осмотра, определения дефектов. 

Дефектная ведомость.   2 

2 
Практическое занятие №11. Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного 

сопротивления контактов.   2 

3 
Практическое занятие №12.Оценка состояния маломасляных выключателей по 

результатам осмотра в учебной лаборатории    

4 Практическое занятие №13. Профилактические испытания энергооборудования    

5 Практическое занятие №14. Контрольное занятие по теме    

Раздел 6 Обслуживание 

и ремонт 

электродвигателей 

собственных нужд 

  

  Содержание учебного материала 14  

1 Конструкции и назначение электродвигателей 2 2 

2 Самозапуск электродвигателей 2 2 

3 Допустимые режимы работы двигателей 2 2 

4 Обслуживание электродвигателей, надзор и уход за ними 4 2 

5 Ремонт электродвигателей 4 2 

  
Самостоятельная работа: 
Реферат: «Применение грузоподъёмных машин (краны) при монтаже и демонтаже 

силового трансформатора»; отчёты по практическим занятиям 

2 

2 

  Тематика практических и лабораторных работ 16  

1 Практическое занятие №15. Типовые работы по монтажу электрооборудования   2 

2 Практическое занятие №16. Типовые работы по демонтажу электрооборудования   2 

3 Практическое занятие №17. Контрольное занятие по теме   2 

Раздел 7 Обслуживание 

трансформаторов 

  

 

  Содержание учебного материала 20  

1 Назначение трансформаторов 2 2 

2 Номинальный режим работы и допустимые перегрузки трансформаторов 2 2 

3 Обслуживание охлаждающих устройств 2 2 

4 Обслуживание устройств регулирования напряжения 2 2 
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5 Включение в сеть и контроль за работой 2 2 

6 Включение трансформаторов на параллельную работу 2 2 

7 Фазировка   трансформаторов 2 2 

8 Защита трансформаторов от перенапряжений 2 2 

9 Обслуживание маслонаполненных и элегазовых вводов 2 2 

10 Контроль за трансформаторным маслом 2 2 

  
Самостоятельная работа:  

Доклад: «Оперативная документация»; отчёты попрактическим занятиям 
2  

  Тематика практических и лабораторных работ 2 2 

  
1 

Практическое занятие № 18. Заполнение протоколов по результатам испытаний и 

измерений силового трансформатора, заземляющего устройства.    

Раздел 8 Ремонт 

трансформаторов 

  Содержание учебного материала 8  

1 Особенности конструкций трансформаторов 2 2 

2 Виды и периодичность ремонта 2 2 

3 Условия вскрытия трансформаторов для ремонта 2 2 

4 
Работы, выполняемые при капитальном ремонте трансформаторов напряжением 110 

кВ и выше 2 2 

  Тематика практических и лабораторных работ 4 2 

  
Практическое занятие № 19. Заполнение протоколов по результатам испытаний и 

измерений заземляющего устройства 

 

 

Раздел 9 Обслуживание 

распределительных 

устройств 

  

 

  Содержание учебного материала 36  

1 Требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания 4 2 

2 Обслуживание КРУ 4 2 

3 Обслуживание выключателей 4 2 

4 Обслуживание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 4 2 

5 
Обслуживание измерительных трансформаторов, конденсаторов связи, разрядников и 

ограничителей перенапряжений 
6 

2 

6 Обслуживание шин и токопровода 2 2 
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7 Обслуживание реакторов 2 2 

8 Устройства блокировки 4 2 

9 Обслуживание заземлений на подстанциях 4 2 

10 
Обслуживание установок для приготовления сжатого воздуха и 

воздухораспределительной сети 
2 

2 

Раздел 10 Ремонт 

электрооборудования 

распределительных 

устройств 

  

 

  Содержание учебного материала 8  

1 Периодичность ремонта 2 2 

2 Ремонт масляных выключателей 2 2 

3 Ремонт воздушных выключателей 2 2 

4 Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 2 2 

Раздел 11 Обслуживание 

вторичных устройств 

 

 

  Содержание учебного материала 25  

1 Щиты управления и вторичные устройства 3 2 

2 Источники оперативного тока 2 2 

3 Обслуживание аккумуляторных батарей 2 2 

4 Организация проверок и испытаний вторичных устройств 6 2 

5 Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики 4 2 

6 Обслуживание и ремонт сетевых сооружений 8 2 

Раздел 12 Обслуживание 

и ремонт воздушных 

линий электропередачи 

  Содержание учебного материала 66  

1 Приемка воздушных линий в эксплуатацию 12 2 

2 Охрана воздушных линий 2 2 

3 Очистка трасс от зарослей 2 2 

4 Обходы и осмотры ВЛ 4 2 

5 Обслуживание и ремонт опор воздушных линий 8 2 

6 
Обслуживание и ремонт неизолированных проводов ВЛ напряжением 0,4...750 кВ, их 

изоляторов и арматуры 
4 

2 

7 
Обслуживание изолированных проводов АМКА ВЛ напряжением 0,4 кВ и их 

арматуры 
6 

2 

8 
Обслуживание и ремонт защищенных изоляцией проводов SAX ВЛЗ напряжением 6... 

10 кВ 
12 

2 
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9 Средства защиты ВЛ от rрозовых перенапряжений 6 2 

10 Меры борьбы с гололёдом и вибрацией проводов и тросов 4 2 

11 Определение мест повреждений на линиях напряжением 6...750 кВ 6 2 

  
Самостоятельная работа:  

Доклад: «Оперативная документация»; отчёты попрактическим занятиям 
4  

  Тематика практических и лабораторных работ 10  

  Практическое занятие № 19. Обходы и осмотры ВЛ  2 

  Практическое занятие № 20. Приемка воздушных линий в эксплуатацию  2 

Раздел 13 Обслуживание 

и ремонт силовых 

кабельных линий 

  

  Содержание учебного материала 52  

1 Особенности конструкций кабельных линий 4 2 

2 Приемка кабельных линий в эксплуатацию 4 2 

3 Надзор за кабельными линиями и организация их охраны 6 2 

4 Допустимые нагрузки 8 2 

5 Контроль за нагрузкой и нагревом 4 2 

6 Коррозия металлических оболочек кабеля и меры защиты их от разрушения 4 2 

7 Испытания и проверка кабельных линий 10 2 

8 Определение мест повреждений 8 2 

9 Обслуживание маслонаполненных кабельных линий 4 2 

  Тематика практических и лабораторных работ 8 2 

  Практическое занятие № 21. Допустимые нагрузки    

  

Практическое занятие № 22. Заполнение протоколов по результатам испытаний и 

измерений     

Раздел 14 Вывод в 

ремонт и ввод в работу 

из ремонта 

  Содержание учебного материала 58  

1 Подготовка рабочих мест 6 2 

2 Организация и порядок переключений 8 2 
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электрооборудования 

электростанций и сетей 

 

3 Техника операций с коммутационными аппаратами 6 2 

4 Последовательность основных операций 4 2 

5 Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередачи 8 2 

6 Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта системы шин 4 2 

7 Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей 8 2 

8 Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта силовых трансформаторов 8 2 

9 Вывод в ремонт электрических машин 6 2 

 Тематика практических и лабораторных работ 12  

 Практическое занятие № 23. Организация и порядок переключений  4 2 

 

Практическое занятие № 24. Заполнение протоколов по ввод в работу после ремонта 

линий электропередачи  4 2 

 

Практическое занятие № 25. Заполнение протоколов по выводу в ремонт и вводу в 

работу из ремонта выключателей  4 2 

МДК 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем 
110  

Тема .1. Методы оценки 

возможности включения 

нового 

электрооборудования в 

работу 

 

 Содержание учебного материала 10  

1.  
1.Значение пуско-наладочных работ и приёмо-сдаточных испытаний в повышении надёжности 

работы электрооборудования. Виды испытаний и классификация проверок. 1 2 

2.  
2. Основные цели и задачи различных видов испытаний. Основные нормативные документы, 

регламентирующие объём и нормы испытаний электрооборудования. 1 
2 

3.  3.Методы оценки состояния механической части электрооборудования.  
1 

2 

4.  4.Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы электрооборудования.  
1 

2 

5.  
5.Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных 

соединений электрооборудования. 1 
2 

6.  
6.Методы определения состояния изоляции. Классы нагревостойкости. Физические процессы, 

происходящие в изоляции под действием электрического поля. Измерение сопротивления 

изоляции и коэффициента абсорбции. 1 

2 

7.  
7.Определение тока утечки, метод «ёмкость-время», ёмкостно-частотный метод. Измерение 

тангенса угла диэлектрических потерь. 1 
2 

8.  
8.Требования, предъявляемые к испытательной аппаратуре. Испытание изоляции повышенным 

напряжением.  1 
2 
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9.  
9.Требования техники безопасности при производстве испытаний. Выбор испытательной 

аппаратуры и приборов. 2 
2 

 Тематика практических и лабораторных работ 12  

 
1.Лабораторная работа.Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических 

машин и проверка состояния контактных соединений. 6 2 

 
2.Лабораторная работа.Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции 

изоляции электрооборудования. 6 2 

Тема 2. Испытания 

электрооборудования 

 

 Содержание учебного материала 32 
 

 
1.Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей напряжения, 

после окончания монтажа). Объём и нормы испытаний электрических машин. 2 

 
2.Объём и нормы испытаний вводов и проходных изоляторов. Объём и нормы испытаний 

силовых трансформаторов. 2 

 
3.Объём и нормы испытаний трансформаторного масла. Объём и нормы испытаний 

измерительных трансформаторов. 2 

 
4.Объём и нормы испытаний коммутационных аппаратов.  

2 

 
5. Составление актов при сдаче оборудования в ремонт.Составление актов при приёмке 

оборудования из ремонта. 2 

 
6.Объём и нормы испытаний заземляющих устройств. Объём и нормы испытаний вторичных 

устройств. 2 

 
7.Объём и нормы испытаний аккумуляторных батарей. Объём и нормы испытаний воздушных 

и кабельных линий. 2 

 
Тематика практических и лабораторных работ 

10  

 
1.Практическое занятие.Выбор объёма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. 

2 2 

 
2.Лабораторная работа. Проверка и испытание асинхронных электродвигателей. 

2 2 

 
3.Лабораторная работа. Проверка и наладка масляного выключателя ВМП-10. 

2 2 

 
4.Лабораторная работа. Проверка и испытание заземляющих устройств. 

2 2 

 
5.Лабораторная работа. Испытание силового кабеля марки ААШв 1. 

2 2 

Тема 3. Виды дефектов 

электрооборудования, 

выявляемые в процессе 

проверок и испытаний 

 Содержание учебного материала 6  

 
1.Дефекты электрических машин, силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов. 

2 

 
2.Дефекты силовых кабелей, элементов заземляющих устройств. 

2 
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 Тематика практических и лабораторных работ 

12  

 
1.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и 

испытаний синхронного генератора. 4 2 

 
2.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и 

испытаний асинхронного электродвигателя. 4 2 

 
3.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и 

испытаний масляного выключателя 220 кВ. 4 2 

 

тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 

1. Определение степени увлажнения волокнистой изоляции методом емкость – температура. 

2. Определение местных дефектов по индикации частичных разрядов. 

3. Наладка и испытание коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 В. 

8 

2 

Тема 4. Оформление 

технической документации 

по обслуживанию 

электрооборудования 
 

 

 
Содержание учебного материала 

5  

 
1.Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая 

документация на внутренние и внешние электрические сети). 2 2 

 
2.Технические паспорта основного электрооборудования и заземляющих устройств. Типовые 

инструкции по обслуживанию электрооборудования. 2 2 

 
3.Должностные инструкции. Журналы по проведению инструктажей. Оформление протоколов 

проверки и испытаний, отчетов. 1 2 

 Тематика практических и лабораторных работ 10  

 
1.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений 

турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. 4 2 

 
2.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений 

силового трансформатора, заземляющего устройства. 6 2 

 
Примерная тематика самостоятельной учебной работы  

1.Перечень оперативной документации дежурного персонала. 5  

 
 Курсовое проектирование 40  

 
 

Учебная практика  144  

 
 

Производственная практика  72  

 
 

Промежуточная аттестация Экзамен по профессиональному модулю (всего) 30  

 
 

Всего 876  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Охраны труда, оснащенный оборудованием: мультимедийная установка, 

телевизор, DVD проектор, интерактивная доска с программным обеспечением. 

- техническими средствами: лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения, обучающие и тестирующие программы, методические указания по выполнению 

практических работ; 

-  технические паспорта и каталоги средств диагностики, методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов, плакаты, средства индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током, документация по технике безопасности, диски с учебными 

фильмами, фотографиями. 

 

Лаборатории «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем», «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем», 

«Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем» оснащенные в соответствии 

с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности. 

 

Мастерская «Электромонтажная»,оснащена в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной 

программы по специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по данной 

специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации и программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации: М.: НЦ-ЭНАС, 2015. – 264 с. 

 2. Правила устройства электроустановок. – М. КНОРУС, 2015. – 488 с.  

Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ : учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. - 14-е изд., стер. - М. : ИЦ 

«Академия», 2017. – 592 с. 

3. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. 

Сентюрихин. - 14-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. - 299, [1] с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование.Электротехника) 

4. Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / А. Н. Александровская, И.А.Гванцеладзе. - М. : ИЦ 

«Академия», 2016. – 336 с. 

5. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем : учебное 

пособие / Киреева Э.А. — Москва : КноРус, 2019. — 319 с. — (СПО) 

6. Хрусталева, З. А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и 

упражнениях : учебное пособие дляучр. сред.проф. образования / З. А. Хрусталева, С. В. 
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Парфенов. - 3-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2015. - 169, [1] с. : ил., табл., 

схемы. - (Профессиональное образование.Электроника и микроэлектроника) 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/. 

2. "Справочник по электрическим машинам" (часть1). 

Кацман М.М., 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: 

портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-18.html 

3.  "Справочник по электрическим машинам" (часть2). 

Кацман М.М., 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: 

портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-19.html. 

4.Асинхронные двигатели серии 4А. Кравчик А.Э.,Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская 

Е.А. Справочник.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html 

5. Аппараты электрические низковольтные. Автоматические выключатели, пускатели, 

контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Акимова, Н.А.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб.пособие для студ.  учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Мастерство, 2016.- 296 с. 

2.Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учеб. Пособие для проф. 

учеб.заведений, - М.: Высш.шк., 2016. – 301 с. 

Алексеева, Б.А. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – М.: НЦ ЭНАС, 2016. – 

256 с. 

 4. Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 

приводу: учеб пособие – М.: Академия, 2015.- 256 с. 

5. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник – М.:  Академия, 2011.- 496 с. 

6. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: 

учеб.   – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2015.- 448 с. 

7. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т.В. Чирикова. 

- 11-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия»,2016. – 448 с. 

 

  

http://www.diagram.com.ua/library/bem/
http://www.electrocentr.info/down/o-18.html
http://www.electrocentr.info/down/o-19.html
http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html
http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Проводить техническое 

обслуживание 

электрооборудования. 

 

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 

- изложение 

конструктивных 

элементов, изоляции, 

технических параметров 

основного 

электрооборудования 

электрических станций и 

сетей в соответствии с 

техническим паспортом; 

- изложение 

конструктивных 

элементов, технических 

параметров и изоляции 

коммутационных 

аппаратов напряжением 

выше 1000В в 

соответствии с 

техническим паспортом; 

- проведение опробования 

коммутационных 

аппаратов напряжением 

выше 1000 В в 

соответствии с 

технологической картой; 

- изложение 

конструктивных 

элементов, технических 

параметров и изоляции 

измерительных 

трансформаторов в 

соответствии с 

техническим паспортом; 

- выбор видов 

технического 

обслуживания 

электрооборудования в 

соответствии с 

нормативной 

документацией; 

- составление перечня 

работ, проводимых в 

порядке технического 

обслуживания 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и анализ её 

результатов; 

анализ результатов защиты 

практических заданий; 

 

 

 

анализ результатов защиты 

лабораторных работ и 

практических заданий; 

 

 

 

 

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и анализ их 

результатов; 

 

 

анализ результатов защиты 

практических заданий; 

 

 

 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и анализ её 

результатов; 

анализ результатов защиты 

практических заданий; 

 

 

 

наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственнойпрактике. 
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электрооборудования в 

соответствии с 

нормативной 

документацией; 

- осуществление контроля 

технического состояния 

основного 

электрооборудования 

электрических станций и 

сетей в соответствии с 

нормативной 

документацией. 

ПК 1.2. Проводить 

профилактические осмотры 

электрооборудования 

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 07 Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- составление графиков 

проведения осмотров в 

соответствии с нормативно 

- технической 

документацией; 

- полнота анализа 

результатов осмотров и 

решение вопроса о 

работоспособности 

электрооборудования по 

внешним признакам; 

  -  точность диагностики   

неисправностей основного 

электрооборудования по 

результатам осмотров; 

- проведение 

профилактических 

осмотров 

электрооборудования в 

соответствии с 

технологическими 

картами; 

- выбор безопасных 

методов работы и средств 

защиты при осмотре и 

техническом 

обслуживании 

электрооборудования    в 

соответствии с 

нормативными 

документами; 

- выбор сроков проведения 

испытаний защитных 

средств и приспособлений 

в соответствии с 

нормативными 

документами. 

анализ результатов защиты 

практических заданий; 

 

 

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторной 

работы, производственной 

практики и анализ 

результатов; 

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторной 

работы и анализ её 

результатов; 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

производственной практике 

и анализ результатов; 

анализ результатов 

выполнения практических 

заданий;  

 

 

 

 

анализ результатов 

выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.3. Проводить работы по - выбор инструментов, Анализ результатов 
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монтажу и демонтажу 

электрооборудования 

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 07 Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

приспособлений и 

аппаратов для монтажа и 

демонтажа 

электрооборудования с 

технологическими 

картами; 

- правильность 

составления порядка 

выполнения операций при 

монтаже и демонтаже 

электрооборудования; 

- правильность 

выполнения работ по 

монтажу осветительных 

установок, 

электроустановочных 

устройств и внутренних 

электрических сетей; 

- точность выполнения 

работ по монтажу и 

демонтажу 

электрооборудования. 

выполнения практических 

заданий; 

 

 

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и анализ результатов; 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике и анализ ее 

результатов; 

наблюдение за 

выполнением  

заданий на 

производственной практике 

и анализ ее результатов. 

ПК 1.4. Проводить наладку и 

испытания электрооборудования 

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 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 

-  обоснованность выбора 

объема и норм испытания 

электрооборудования при 

вводе в эксплуатацию и в 

межремонтный период; 

- демонстрация навыков 

проведения измерений и 

испытаний изоляции 

основного 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей, коммутационных 

аппаратов и 

измерительных 

трансформаторов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией; 

-  выявление дефектов 

основного 

электрооборудования, 

коммутационных 

аппаратов и 

измерительных 

трансформаторов на 

основании сравнения 

результатов, полученных 

при испытаниях с 

Наблюдение за ходом 

выполнения практического 

задания и анализ 

результатов; 

 

 

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и анализ результатов;  

 

 

 

 

 

 

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и анализ результатов;  

 

 

 

 

наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной практике 

и анализ ее результатов. 
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профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

нормативными; 

- точность выполнения 

регулировок по 

результатам испытаний и 

проведения 

пусконаладочных работ. 

ПК 1.5. Оформлять техническую 

документацию по обслуживанию 

электрооборудования 

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 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 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. 

-  заполнение нормативной 

технической документации 

при обслуживании 

электрооборудования в 

соответствии с 

нормативными 

документами; 

- правильность 

составления технических 

отчетов по обслуживанию 

электрооборудования. 

Анализ результатов 

выполнения практического 

задания; 

 

 

 

наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной практике 

и анализ ее результатов. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из 

ремонта электрооборудование. 

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 с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

- точность составления 

дефектных ведомостей 

электрооборудования; 

- составления актов 

послеремонтных 

испытаний 

электрооборудования в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторной 

работы и анализ 

результатов; 

наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной практике 

и анализ результатов. 
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профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ» 

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учётом особенностей социального и культурного контекста 
ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК07. 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 
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

Производстве включения в работу и останова оборудования; оперативных 

переключениях;  

оформлении оперативно-технической эксплуатации;  

аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию или 

людям угрожает опасность;  

контроле работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, 

дистанционного управления и сигнализации. 

Уметь: Контролировать и управлять режимами работы основного и 
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вспомогательного оборудования; 

 определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; проводить 

режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и 

системах;  

составлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования;  

применять справочные материалы по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций. 

Знать: Назначение, принцип работы основного и вспомогательного 

оборудования;  

схемы электроустановок; 

 допустимые параметры и технические условия эксплуатации 

оборудования; 

 инструкции по эксплуатации оборудования; 

 порядок действия по ликвидации аварий; 

 правила оформления технической документации по эксплуатации 

электрооборудования; 

 назначение и принцип действия устройств релейной защиты и 

автоматики; 

 схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического 

оборудования ТЭС; 

 способы определения характерных неисправностей и повреждений 

электрооборудования и устройств; 

 нормы испытаний силовых трансформаторов. 

 

1.2.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 334   часов; 

из них на освоение МДК – 224 часов; 

на практики - 144 часов;  

в том числе 

 учебную – 36ч. 

производственную. – 72ч. 

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 24 ч. 

самостоятельная работа - 28 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК1-10 

ПК 2.1-2.3 

 

МДК.02.01 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

102 (в т.ч 

12ч экз) 
80 28 - - - 10 

ОК1-10 

ПК 2.1-2.3 

 

МДК.02.02 

Релейная защита 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

112(в т.ч 

12ч экз) 

94 30 - - - 18 

УП.02 Учебная практика 36    36   

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72 - 72  

 итого 334 174 58  36 72 28 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

ПМ.02 «Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем   

Раздел 1. Синхронные 

машины. Синхронные 

генераторы, 

компенсаторы, 

двигатели. 

Содержание учебного материала   

1 Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. Способы синхронизации генераторов. 1 2 

2 Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки синхронного генератора. Методы фазировки 

генераторов. 

1 2 

4 Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при параллельной работе. 1 2 

5 Понятие о динамической устойчивости. Средства повышения устойчивости параллельной работы генераторов. 2 2 

6 Регулирование реактивной мощности. Колебания качания ротора и способы их уменьшения. 2 2 

7 Реакторный пуск синхронного компенсатора. 2 2 

8 Пусковые свойства асинхронных двигателей. Определение частоты ротора асинхронных двигателей.  2 2 

9 Схемы и способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. 2 2 

10 Двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками. Регулирование частоты вращения. Реверсирование 

асинхронных двигателей. 

2 2 

11 Лабораторная работа № 1Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью и снятие U образных 

характеристик 

2 2 

12 Лабораторная работа № 2Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя 2 2 

13 Лабораторная работа № 3Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя. 2 2 

14 Лабораторная работа № 4Исследование реакторного пуска синхронного компенсатора. 2 2 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий. Составить таблицу КПД синхронного генератора  1  

Раздел 2. 

Трансформаторы. 

Содержание учебного материала   

1 Условия включения трансформаторов и автотрансформаторов в работу, фазировка трансформаторов. 2 2 

2 Параллельная работа трансформаторов. Назначение параллельной работы трансформаторов. Условия включения 

трансформаторов на параллельную работу.  

2 2 

3 Лабораторная работа № 5Исследование методов защиты ротора синхронных генераторов от перегрева и 

механических перегрузок. 

3 2 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий. Составить таблицу требований ПТЭ подопустимым режимам 

работы электродвигателей. Составление отчетов по лабораторным работам, подготовка к защите 

1  

Раздел 3 Нормальные Содержание учебного материала   
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режимы работы 

электрооборудования. 

 

 

 

1 Нормальные режимы работы генераторов. Допустимые аварийные перегрузки.  2 2 

2 Несимметричный и асинхронный режимы работы синхронных генераторов. Работа генераторов в режиме 

синхронного компенсатора. 

2 2 

3 Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов.  2 2 

4 Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки. 2 2 

5 Лабораторная работа № 6 Исследование условий включения трансформаторов и автотрансформаторов в работу. 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу требований ПТЭ по допустимым режимам работы 

электродвигателей. Составление отчетов по лабораторным работамисследование условий включения трансформаторов и 

автотрансформаторов в работу. 

1  

Раздел 4 

Синхронные 

компенсаторы 

 

Содержание учебного материала   

1 Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов.  2 2 

2 Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий и заполнение таблицысоставляющих 

допустимых нагрузок, и допустимые аварийные перегрузки. 

1  

Раздел 5Режим работы 

электродвигателей 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и продолжительный. 

Относительная продолжительность включения электродвигателей.  

2 2 

2 Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, обеспечивающие успешныйсамозапуск. 2 2 

3 Допустимые режимы работы электродвигателей. 2 2 

4 Лабораторная работа № 7 Исследование частотного регулирования асинхронных электродвигателей. 2 2 

5 Лабораторная работа № 8 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором методом 

холостого хода и короткого замыкания. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление отчета по практической работе№ 7, подготовка кзащите. 1  

Раздел 6Нагрузочная 

способность 

трансформаторов 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. Перегрузочная способность трансформаторов 

и автотрансформаторов. 

2 2 

2 Лабораторная работа № 9 Выбор устройств для компенсации емкостных токов  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление отчета по практической работе№ 9, подготовка кзащите. 1  

Раздел 7Виды 

электрических схем 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Виды электрических схем и их назначение. Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений. 1 2 

2 Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 6 - 10 кВ: схемы с одной 

системой сборных шин. Схемы с двумя системами сборных шин.  

1 2 



 

 

9 

3 Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы блоков 

«трансформатор-линия», схемы мостиков, кольцевые схемы, схемы с одной рабочей и обходной системами 

сборных шин. 

1 2 

4 Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы с двумя 

рабочими и обходной системами сборных шин, схемы с двумя рабочими системами сборных шин и тремя 

выключателями на две цепи, схемы с двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями на три 

цепи. 

1 2 

5 Типовые схемы электростанций. Схемы энергоблоков «генератор - трансформатор» и «генератор - трансформатор - 

линия» 

1 2 

6 Виды подстанций. Типовые схемы подстанций. 1 2 

7 Типовые схемы собственных нужд электростанций и подстанций. 1 2 

8 Лабораторная работа № 10 Исследование несимметричного и асинхронного режимов работы синхронных 

генераторов. 

2 2 

9 Лабораторная работа № 11 Исследование режимов работы асинхронных электродвигателей (кратковременный, 

повторно-кратковременный и продолжительный). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение и защита практической работы № 10, 11 по методическим указаниям. 

2  

Раздел 8Оперативное 

состояние 

электрического 

оборудования 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, обязанности, ответственность и подчиненность 

оперативного персонала. 

2 2 

2 Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы переключений. 2 2 

3 Лабораторная работа № 12 

Расчет и выбор устройств для компенсации емкостных токов в сети 6-35кВ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение и защита практической работы № 12по методическимуказаниям 2  

МДК.02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем   

Раздел 1. Общая 

характеристика процесса 

короткого замыкания. 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, причины и последствия КЗ. 2 2 

2 Трехфазное короткое замыкание. Изменение токов короткого замыкания в цепи, подключений к шинам 

неизменного по амплитуде напряжения и в цепи генератора. 

2 2 

4 Составляющие полного тока КЗ. Ударный ток КЗ. 2 2 

5 Методы расчета токов трехфазного короткого замыкания. Составление расчетных схем электроустановок и схем 

замещения.  

2 2 

6 Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных единицах при выбранных базовых 

условиях. 

2 2 

7 Определение начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ. 2 2 
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8 Определение ударного тока КЗ. Определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой 

момент времени переходного процесса КЗ. 

2 2 

9 Лабораторная работа №1 

Исследование схем соединения обмоток трансформатора иреле. 

2 2 

10 Лабораторная работа №2 

Испытание электромагнитных реле тока и напряжения. 

2 2 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий.  4  

Раздел 2. 

Назначение релейной 

защиты (РЗ). 

 

Содержание учебного материала   

1 Назначение релейной защиты (РЗ). Требования, предъявляемые к устройствам РЗ.  2 2 

2 Виды схем РЗ.  2 2 

3 Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления. 2 2 

4 Основные органы релейной защиты. Способы изображения реле на принципиальных схемах. Понятие о монтажных 

схемах устройств РЗА. 

2 2 

5 Назначение постоянного и переменного оперативного тока. Источники оперативного тока. 2 2 

 Лабораторная работа №3 

Испытание промежуточных, указательных реле и реле времени. 

4 2 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий. Составить таблицу требований ПТЭ подопустимым режимам 

работы электродвигателей. Составление отчетов по лабораторным работам, подготовка к защите 

2  

Раздел 3. 

Трансформаторы тока и 

реле. Электромагнитные 

реле. 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент схемы. 2 2 

2 Виды реле. Реле прямого действия, устройство, область применения. 2 2 

3 Принципы выполнения и действия электромагнитных реле. 2 2 

4 Параметры срабатывания и возврата, коэффициент возврата. Способы регулирования параметров. 2 2 

5 Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. 2 2 

6 Полупроводниковые реле тока и напряжения. Способы регулирования параметров. 2 2 

7 Индукционное реле тока, принцип действия. Времятоковые характеристики реле. 2 2 

8 Поляризованные и магнитоэлектрические реле. 2 2 

9 Промежуточные реле, реле времени, указательные реле, их назначение, конструктивные особенности. 2 2 

10 Лабораторная работа №5 

Расчет ступенчатой токовой защиты от междуфазных КЗ на линии с односторонним питанием. 

4 2 

11 Лабораторная работа №6 

Выбор времени срабатывания и характеристик МТЗ 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление отчетов по лабораторным работам исследование условий включения 

трансформаторов в работу. 

4  

Раздел 4 Содержание учебного материала   
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Токовые защиты. 

 

1 Токовые защиты. Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты (МТЗ). 2 2 

2 Принципиальная схема защиты. Расчет установок защиты и проверка чувствительности. 2 2 

3 МТЗ с пуском, но напряжению. 2 2 

4 Токовая отсечка, принцип действия, схема. Расчет установок и проверка чувствительности. 2 2 

5 Ступенчатая токовая защита, область применения. Современные комплекты токовых защит на постоянном и 

переменном оперативном токе. 

2 2 

6 Принцип действия направленной МТЗ. Схема защиты, основные органы. 2 2 

7 Защита от замыканий на землю в электрических сетях. Защита кабельных линий напряжением 6-10 кВ Устройство 

общей и индивидуальной (селективной) сигнализации. 

2 2 

8 Конструкция трансформатора тока нулевой последовательности. Токовое реле РТЗ- 51. 2 2 

9 Ступенчатые токовые защиты нулевой последовательности. Назначение ступеней. Выбор установок защиты, 

проверка чувствительности. 

2 2 

10 Лабораторная работа №7 

Расчет установок МТЗ не секционированныхВЛ 6-10 КВ 

2 2 

11 Лабораторная работа №8 

Расчет токовых отсечек на линиях и трансформаторах 

4 2 

12 Лабораторная работа №9 

Расчет и выбор установок дистанционной защиты 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий и заполнение таблицы расчёта защит. 4  

Раздел 5  

Основные виды 

повреждении и 

анормальных режимов 

Содержание учебного материала   

1 Основные виды повреждении и анормальных режимов работы трансформаторов. 1 2 

2 Виды защит. Токи небаланса в дифференциальной защите трансформаторов. 1 2 

 Зашита трансформаторов от междуфазных КЗ в обмотках и на их выводах. 1 2 

 Расчет дифференциальной зашиты трансформаторов. 1 2 

 Зашита трансформаторов от внешних КЗ. 1 2 

 Зашита трансформаторов от перегрузки. Газовая зашита трансформаторов. 1 2 

 Зашита электродвигателей и сборных шин. 1 2 

 Основные виды повреждений и анормальных режимов электродвигателей. 1 2 

 Лабораторная работа №10 

Испытание защиты кабельной линии от замыканий на землю 

2 2 

 Лабораторная работа №11 

Расчет МТЗ нулевой последовательности линии 110кВ. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий. 4  
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УП.02 

 

Учебная практика 

 Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и   кнопок управления. 

 Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей.  

 Ревизия   контакторов   и магнитных   пускателей.  

 Чистка и регулирование прижатия силовых   и вспомогательных   контактов, определение дефектов в магнитной 

системе. 

 Составление схемы управления асинхронным  электродвигателем   с использованием   магнитного  пускателя.   

 Сборка    схемы    на стенде и проверка ее подачей напряжения.   

 Частичная разборка автоматических   выключателей.  

 Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы.  

 Проверка работы автоматического выключателя   под   напряжением. 

 Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей, контактное соединение шин.  

 Монтаж электроустановочных устройств. Монтаж осветительных установок. 

 Монтаж внутренних электрических сетей. Монтаж и демонтаж распределительных щитов. 

36  

ПП.02 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

 Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

 Контроль и управление технологическими процессами. 

 Диагностикасостоянияэлектрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

 Организация и управление коллективом исполнителей. 

 Выполнение работ по профессии рабочих «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 Реализация профессионального модуля требует наличия лаборатории 

Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем. 

Оборудование лаборатории: 

 Рабочие столы и стулья для студентов; 

 рабочий стол и стул для преподавателя; 

 классная доска; 

 комплект учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 учебно-методический комплекс; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- комплект обучающих презентаций и видеофильмов; 

- лабораторные стенды. 

Полигон: 

Электрооборудования станций и подстанций 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной 

литературы 

МДК.02.01. Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. учр. сред. проф. 

образования / Ю. Д. Сибикин. – 11- изд., стер. -М.: Академия, 2017. – 208 с. 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. учр. сред. проф. 

образования / Ю. Д. Сибикин. – 11- изд., стер. -М.: Академия, 2017. – 217 с. 

3. А.А. Герасименко, В.Т. Федин - Передача и распределение электрической 

энергии.ООО «КноРус», 2017 г. 

 

МДК.02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем) 

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э. А. Киреева - 7-е изд., 

стер. -М. : ИЦ «Академия», 2017. – 288 с. 

5. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. ЭОР. -

М. : ИЦ «Академия»,2017 

6. Н.А.АКИМОВА, Н.Ф.КОТЕЛЕНЕЦ, Н.И.СЕНТЮРИХИН Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования— 

ООО «Издательский центр «Академия», 2016. — 288 
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Интернет-ресурсы 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B

D%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0

%B0 

 http://electricalschool.info/relay/ 

 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/676783 

 https://fazanet.ru/vse-stati 

 http://electricalschool.info/main/osnovy/413-ustrojjstvo-i-princip-dejjstvija.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=uXwamyaiUKo 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий. 

Трудовые действия Проверка по наряду или распоряжению наличия, комплектности 

необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, 

инструмента, приборов контроля и безопасности перед началом работы 

Выполнение такелажных работ при помощи простых средств механизации 

Выполнение земляных работ 

Подготовка оборудования и материалов к установке и использованию 

(вскрытие тары, удаление и нанесение транспортных смазок) 

Ремонт инструмента и приспособлений 

Изготовление несложных конструкций для обслуживания воздушных линий 

электропередачи (кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, заклепок) 

Восстановление надписей, знаков и плакатов на опорах 

Проверка элементов опор на загнивание 

Проведение верхового осмотра воздушных линий электропередачи 

Проверка состояния заземляющих устройств 

Необходимые 

умения 

Выполнять простые слесарные операции по изготовлению несложных 

конструкций и деталей 

Применять ручной и механизированный инструмент при ремонте 

металлических деталей 

Читать рабочие и сборочные чертежи несложных деталей 

Соблюдать требования охраны и безопасности труда при проведении работ 

Выполнять мероприятия по освобождению пострадавшего от действия 

электрического тока 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://electricalschool.info/relay/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/676783
https://fazanet.ru/vse-stati
http://electricalschool.info/main/osnovy/413-ustrojjstvo-i-princip-dejjstvija.html
https://www.youtube.com/watch?v=uXwamyaiUKo
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Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 

выполняемых работ 

Применять средства пожаротушения (огнетушитель) в случае 

возникновения необходимости 

Необходимые знания Топология сети, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности 

Назначение, конструкции и разновидности опор, проводов, грозозащитных 

тросов, изоляторов и арматуры, заземления опор 

Технология проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи 

Основы электротехники 

Назначение машин, механизмов, оборудования, приспособлений и 

инструмента, применяемых при техническом обслуживании и ремонте 

воздушных линий электропередачи 

Правила эксплуатации и выполнения работ с применением автономных 

осветительных установок 

Правила подготовки и производства земляных работ 

Такелажные и специальные приспособления, применяемые при 

техническом обслуживании и ремонте воздушных линий электропередачи 

Правила осмотров и охраны воздушных линий электропередачи 

Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 

энергетической безопасности, производственной санитарии, 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 

Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями 

Приемы безопасного ведения работ на воздушных линиях, находящихся 

под напряжением, под наведенным напряжением 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве 

Правила подготовки и производства работ на высоте 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  
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Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

2.1.   Контролировать работу 

основного и вспомогательного 

оборудования. 

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, 

эффективновзаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

- Демонстрация навыков 

исследования режимов работы 

электрических машин и 

трансформаторов, устройств 

релейной защиты; 

- точность подбора средств 

измерений для контроля 

режимов работы основного 

оборудования, и правильность 

составления схем 

подключения измерительных 

приборов; 

- выполнение расчета 

симметричных и 

несимметричных токов 

коротких замыканий в 

соответствии с алгоритмом; 

- аргументированность выбора 

устройств релейной защиты и 

автоматики в различных цепях 

основного и вспомогательного 

оборудования; 

- характеристика способов 

включения в работу основного 

оборудования в соответствии с 

Правилами технической 

эксплуатации; 

- демонстрация навыков по 

включению в работу и 

останову электрооборудования 

наблюдение за ходом 

выполнения 

лабораторных работ и 

анализ её результатов; 

анализ результата 

выполнения 

практического задания; 

 

 

анализ результатов 

выполнения 

практических заданий; 

анализ результатов 

защиты лабораторных 

работ и практических 

заданий; 

анализ результатов 

выполнения 

практических заданий; 

 

наблюдение за 

выполнением заданий 

на производственной 

практике и анализ ее 

результатов. 

2.2. Выполнять режимные 

переключения в энергоустановках. 

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 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

Соответствие выбора схем 

распределительных устройств 

электроустановок нормам 

технологического 

проектирования; 

- составление бланков 

переключений в заданных 

электрических схемах в 

соответствии с типовыми 

бланками переключений; 

- выполнение оперативных 

переключений в схемах с 

использованием 

компьютерных программ и на 

тренажерах в соответствии с 

бланками переключений; 

 - демонстрация навыков 

производства оперативных 

Анализ результатов 

выполнения 

практических заданий; 

 

 

Анализ результата 

выполнения 

практического задания; 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося      в 

ходе выполнения 

лабораторной работы, 

анализ результатов; 

 наблюдение за 

выполнением заданий 

на 



 

 

17 

ситуациях. 

ОК.08Использовать 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. 

переключений в различных 

схемах электростанций и 

подстанций; 

 

 - выполнение действий 

оперативного персонала при 

ликвидации различных аварий 

на электростанциях, в сетях и 

системах в соответствии с 

инструкциями; 

- демонстрация навыков 

действий персонала при 

ликвидации различных аварий 

при участии в 

противоаварийных 

тренировках оперативного 

персонала;  

 

- демонстрация навыков 

владения безопасными 

методами 

работ при оперативных 

переключениях; 

производственной 

практике и анализ ее 

результатов;  

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося      в 

ходе выполнения 

лабораторной работы, 

анализ результатов; 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося      в 

ходе выполнения 

лабораторных работ, 

анализ результатов; 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся     на 

производственной 

практике и анализ ее 

результатов; 

2.3. Оформлять техническую 

документацию по эксплуатации 

электрооборудования. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

- Грамотность заполнения 

бланков технической 

документации по 

эксплуатации 

электрооборудования; 

- грамотность заполнения 

бланков оперативно-

технической документации. 

Анализ результатов 

выполнения 

практических заданий. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  
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Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Контроль и управление технологическими процессами 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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учётом 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 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им 

ПК.3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование 

ПК.3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования 

 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению обобщенных трудовых функций:  

- подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи под руководством работников более высокой 

квалификации. 

1.2.1.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модулядля 

квалификации техник-электрик 

Всего часов -  429 часов; 

из них   на освоение МДК – 309 часов; 

на практики - 108 часов; в том числе 

 учебную – 36ч.; 

производственную - 72 ч. 

промежуточная аттестация – экзамен 24ч. 

самостоятельная работа 40 час 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

- обслуживании систем контроля и управления производства; 

- передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-

программных средств и комплексов; 

- оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; 

- регулировании напряжения на подстанциях; 

- соблюдении порядка выполнения оперативных переключений; 

- регулировании параметров работы электрооборудования; 

- расчете технико-экономических показателей 

Уметь: - включать и отключать системы контроля управления; 

- обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем 

контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; 

- контролировать и корректировать параметры качества передаваемой 

электроэнергии; 

- осуществлять оперативное управление режимами передачи; 

- измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; 

- пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления 

и системами контроля; 

- обеспечивать экономический режим работы электрооборудования; 

- определять показатели использования электрооборудования; 

- определять выработку электроэнергии; 

- определять экономичность работы электрообрудования; 

- применять современные средства связи; 

- контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и 

сигнализации. 

Знать: - принцип работы автоматических устройств управления и контроля; 

- категории потребителей электроэнергии; 

- технологический процесс производства электроэнергии; 

- способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; 

- методы регулирования напряжения в узлах сети; 

- допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; 

- инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных 

переговоров и записей; 

- оперативные схемы сетей; 

- параметры режимов работы электрооборудования; 

- методы расчета технических и экономических показателей работы; 

- оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; 

- элементарные основы теплотехники. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1Структура профессионального модуля 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Самосто

ятельна

я работа 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная 

(по профилю 

специальност

и) 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1.- ПК 3.3. 

ОК 01.- ОК 10. 

 

МДК 03.01. 

Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистемах 

194 166 68     28 

Экзамен по МДК 03.01. 12        

ПК 3.2.  ПК 3.3. 

ПК 3.4.  ПК 3.5. 

ОК  01.-10 

МДК 03.02. Учет и 

реализация 

электрической энергии 

103 91 30  20   12 

Экзамен по МДК 03.02. 12        

ПК 3.1. -ПК 3.3. 

ОК 01.- ОК 11. 

Учебная практика 36    
 

36   

ПК 3.1 - ПК 3.3. 

ОК 01.- ОК 10 

Производственная 

практика 

72  72  

Всего: 429 257 98 20 36 72 40 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, учебная практика (производственная практика) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

ПМ.03 Измерение, контроль и регулирование параметров электрических станций, сетей и систем   

Раздел 1 Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах 206  

МДК 03.01. Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах   

Тема 1.1. 

Математические и 

логические основы 

автоматизации 

Содержание учебного материала 16  

1 История развития  вычислительной техники и электронно-вычислительных 

машин. Классификация, основные характеристики электронно-вычислительной 

техники.  

1 2 

2 Роль микропроцессорной техники в современной электроэнергетике.  1 2 

3 Виды информации и способы  ее представления  в ЭВМ. 1 2 

4 Системы счисления (двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная). Перевод чисел 

из одной системы счисления в другую. 

1 2 

5 Арифметические действия с двоичными числами. Арифметические действия с 

восьмеричными, шестнадцатеричными числами. 

1 2 

6 Способы представления целых чисел и чисел с плавающей запятой в разрядной 

сетке ЭВМ. 

1 2 

7 Основы алгебры логики. Законы алгебры логики. Нормальные и совершенные 

формы булевых функций. Комбинированное занятие 
1 2 

8 Понятие цифровых электронных схем. Классификация и определения.  1 2 

9 Основные логические схемы. Параметры и характеристики логических элементов 

различных технологий.  
1 2 

10 Назначение МП. Характеристики   и классификация МП.  1 2 

11 Архитектура и структура микропроцессора. Регистры микропроцессора.  1 2 

12 Арифметико – логическое устройство МП. Состав, назначение, принцип работы.  1 2 
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13 Устройство управления МП. Состав, назначение, принцип работы.  1 2 

14 Структура и система команд микропроцессора. Процедура выполнения команд. 

Способы адресации МП.  

1 2 

15 Рабочий цикл микропроцессора. Обработка прерываний. Взаимодействие 

аппаратного и программного обеспечения в работе ЭВМ.  

2 2 

 

Тема 1.2 

Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистемах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 82  

1 Технология производства электроэнергии. 2 2 

2 Режимы работы электрооборудования; нагрузки ЭО, оптимизация нагрузок ЭО. 2 2 

3 Контроль и управление в технических системах отрасли. 2 2 

4 
Общие сведения об автоматизации технологических процессов в 

электроэнергетике. 

2 2 

5 
Назначение и принципы автоматизации контроля, управления и регулирования в 

электроэнергетике. 

2 2 

6 
Автоматический контроль параметров нормального режима работы ЭО и 

электроустановок, нагрузки ЭО. 

2 2  

7 
Автоматическое управление режимами и параметрами работы 

электрооборудования электростанций и электрических сетей.  

2 2 

8 

Автоматическое регулирование режимов работы электрооборудования 

электростанций и электрических сетей, контроль и управление 

электрооборудованием. 

2 2 

9 Автоматизация контроля и регулирования параметров электроэнергии.  2 2 

10 
Автоматизация управления параметрами электроэнергии для обеспечения её 

надлежащего качества.  

2 2 

11 
Средства контроля и измерений при производстве, передаче, распределении и 

потреблении электроэнергии.  

2 2 

12 
Принцип работы средств технического контроля и управления в 

электроэнергетике. 

2 2 

13 Средства сбора и передачи, обработки, отображения информации.  2 2 

14 Средства автоматизации систем релейной защиты электрооборудования.  2 2 

15 Средства обеспечения бесперебойного питания потребителей.  2 2 

16 Средства автоматики систем вентиляции, кондиционирования, пожаротушения.  2 2 
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17 
Устройства автоматического включения генераторов на параллельную работу и 

автоматического контроля устойчивости параллельной работы.  
2 2 

18 Устройства автоматического ограничения перенапряжения на линиях. 2 2 

19 Противоаварийная автоматика электрооборудования электрических сетей. 2 2 

20 Автоматическая сигнализация. 2 2 

21 Устройства автоматическое регулирование напряжения.  2 2 

22 Устройства автоматизации коммерческого учета электроэнергии.   2 2 

23 
Автоматизированные системы управления (АСУ) и регулирования в 

технологическом процессе производства электроэнергии.  

2 2 

24 
Назначение, выполняемые функции и обобщенная структура автоматизированной 

системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).  

2 2 

25 Автоматизированные системы управления производством (АСУП).  2 2 

26 Понятие SCADA-, ERP- и MES – систем. Задачи АСУ ТП и АСУП.  2 2 

27 

Программное управление, использование ЭВМ, микропроцессорной и цифровой 

техники в АСУ электроэнергетики.  Оперативно – информационные комплексы 

АСУ 

2 2 

28 АСУ энергосистем. АСУ ТП передачи, распределения  электроэнергии 2 2 

29 
Автоматизированные системы диспетчерского управления. Технические средства, 

информационное и программное обеспечение АСУ.  

2 2 

30 
Назначение, область применения систем телемеханики и требования, 

предъявляемые к ним. Тенденции развития систем телемеханики.  

2 2 

31 

Классификация, принцип действия и структурные схемы телемеханических 

систем по решаемым задачам. Системы телеизмерения, телеуправления, 

телесигнализации.  

2 2 

32 Каналы связи. Помехи. Способы повышения помехоустойчивости каналов связи.  2 2 

33 
Основные характеристики линий связи. Методы преобразования (кодирования) 

сигналов.  

2 2 

34 Промышленные локальные информационно-вычислительные сети (NET). 2 2 

35 Многоканальные системы телемеханики. 2 2 

36 Телемеханика в оперативно-диспетчерском управлении  энергетики. 2 2 

37 Правила эксплуатации АСУ, ввод в эксплуатацию. 2 2 
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38 Техническая эксплуатация средств АСУ. 2 2 

39 Обеспечение бесперебойной работы АСУ. 2 2 

40 Техническое обслуживание, профилактика  и ремонт АСУ. 2 2 

41 
Организация технического обслуживания и ремонта. Службы, занимающиеся 

профилактикой, ремонтом, наладкой и испытанием АСУ и их средств 
2 2 

Тематика практических работ 

1.Изучение датчиков и их работы 

2.Изучить основные элементы устройства автоматического управления и 

автоматического регулирования  

3.Изучить показатели качества регулирования и зависимости, определяющие 

статические и динамические характеристики регулирования. 

4.Изучение схемы электрического АПВ однократного действия для линий с масляным 

выключателем  

5.Изучение схемы электрического АПВ однократного действия для линий с воздушным 

выключателем 

6.Схема электрического АПВ двукратного действия с комплектным устройством РПВ-02 

для линий с масляными выключателями 

7.Выбор уставок схем однократных АПВ для линий с односторонним питанием 

8. Изучить виды АПВ, применяемые на линиях с двусторонним питанием. 

9.Изучить назначение пускового органа минимального напряжения. 

10.Изучение схемы АВР секционного выключателя на ПС 

11.Изучение схемы АВР секционного выключателя на переменном оперативном токе для 

ПС с двумя трансформаторами, подключенными к ЛЭП без выключателей. 

12.Изучение работы систем релейной защиты электрооборудования. 

13.Изучение работы систем автоматического управления электрическими аппаратами. 

14.Изучение работы систем управления средствами компенсации реактивной мощности. 

15.Изучение работы исполнительных механизмов систем автоматики 

16.Изучение работы автоматического потенциометра  

17.Изучение работы системы автоматического регулирования 

18.Изучить условия, обеспечивающие однократность действия схемы АВР. 

19.Изучить назначение пускового органа минимального напряжения 

20.Начертить и описать схему выполнения пускового органа, реагирующего на 

понижение частоты 

21.Изучение схемы пускового органа АВР цепи оперативного тока 

22.Изучение схемы сетевого АВР 

58 
2 
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23.Расчёт уставок АВР 

24.Изучить виды схем, применяемые на подстанциях. 

25.Автоматика электроэнергетических систем: АГП, АРВ электрических машин 

26. Автоматика электроэнергетических систем: АВР, АЧР.  

27. Автоматика электроэнергетических систем: АПВ, частотное АПВ. 

28.Изучение микропроцессорной системы управления электрооборудованием 

29.Изучение работы диспетчерского пульта управления энергопредприятия 

Лабораторные работы 10  

Изучение датчиков и их работы  2  

Изучение работы исполнительных механизмов систем автоматики 2  

Изучение работы системы автоматического регулирования 2  

Изучение микропроцессорной системы управления электрооборудованием 2  

Изучение работы диспетчерского пульта управления энергопредприятия 2  

 Самостоятельная учебная  работа обучающихся 

Составление конспекта по теме  

Написание докладов, составление презентаций по различной тематике                                                                                 

Работа со справочниками и дополнительной литературой                                                                    

Работа в среде интернет 

Темы докладов: 

1. Технология производства, передачи и распределения электроэнергии. 

2. Общие сведения об автоматизации технологических процессов в 

электроэнергетике при различных режимах работы электрооборудования и 

электроустановок. 

3. Назначение и принципы автоматизации контроля, управления и регулирования в 

электроэнергетике. 

4. Автоматизация управления параметрами электроэнергии для обеспечения её 

надлежащего качества. 

5. Средства автоматического контроля и измерений параметров электроэнергии при 

её производстве, передаче, распределении. 

6. Приборы технического контроля. 

7. Средства сбора и передачи, обработки, отображения информации. 

8. Противоаварийная автоматика электрооборудования электрических сетей. 

9. Автоматизированные системы управления (АСУ) и регулирования в 

технологическом процессе производства электроэнергии. 

28  
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10. Технические средства, информационное и программное обеспечение АСУ. 

11. Автоматическое повторное включение в системе промышленного 

электроснабжения 

12. Ускорение действия релейной защиты при АПВ 

13. Устройство и принцип действия реле времени 

14. Анализ систем автоматического управления 

15. Принципы осуществления АВР при разных схемах питания потребителей 

Всего 206  

Экзамен 12  

Раздел 2 ПМ.03 Учет и реализация электрической энергии 

МДК 03.02. Учет и реализация электрической энергии 

Тема 2.1 Общие 

положения и требования 

к учету электрической 

энергии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала. 3  

1.Введение. Требования к учету электрической энергии при ее производстве, передачи и 

распределении. 
1 2 

2.Технологическое присоединение к электрическим сетям. Условия на организацию 

расчетного учета электроэнергии. 
1 2 

3.Виды учета электрической энергии. 1 2 

Лабораторные работы: 8  

1.Изучение расчетов активной энергии на станциях. 2 2 

2.Рассчитать потери электроэнергии. 2 2 

3.Изучение распределения электроэнергии 2 2 

4.Учет активной и реактивной электроэнергии в сетях 2 2 
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Самостоятельная работа: 

Составление конспекта по теме, написание докладов,                                                                                     

Составление презентаций по различной тематике                                                                                 

Работа со справочниками и дополнительной литературой                                                                    

Работа в среде интернет. 

Темы докладов: 

1.Где должны устанавливать расчетные счетчики активной энергии на подстанции, 

принадлежащей потребителю 

2.Особенности организации учета электроэнергии 

3.Требования к качеству электроэнергии 

4.Особенности организации эксплуатации средств учета электроэнергии 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2.2 Счетчики 

электрической энергии. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала. 6   

1.Основные понятия, термины и определения счетчиков. 1 2 

2.Порядок выбора счетчиков электрической энергии. 1 2 

3.Проверка счетчиков электрической энергии. 1 2 

4.Однофазные однотарифные индукционные счетчики электрической энергии. 1 2 

5.Однофазные многотарифные электронные счетчики электрической энергии. 1 2 

6.Трехфазные многофункциональные многотарифные счетчики электрической энергии. 1 2 

Лабораторные работы: 8   

1.Научиться работать с программой обслуживания многофункциональных счетчиков 2 2 

2.Научиться работать с программой обслуживания однотарифных  счетчиков 2 2 

3.Научиться работать с программой обслуживания многотарифных счетчиков 2 2 

4.Научиться работать с программой обслуживания индукционных счетчиков 2 2 
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Самостоятельная работа: 

Составление конспекта по теме, написание докладов,                                                                                     

Составление презентаций по различной тематике                                                                                 

Работа со справочниками и дополнительной литературой                                                                    

Работа в среде интернет. 

Темы докладов: 

1.Способы учета расхода электроэнергии 

2.Какой учет электрической энергии называется расчетным учетом? 

3.Назначение технического учета электрической энергии 

4.Особенности организации эксплуатации средств учета электроэнергии 

5.Особенности организации учета электроэнергии 

6.Расчетные способы оплаты за электроэнергии 

2 
2 

Тема 2. 3 Эксплуатация 

приборов учета 

электрической энергии. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала. 12   

1. Методика инструментальной проверки при ревизии средств учета энергии. 

Оформление документации. 

2 2 

2.Измерительные трансформаторы тока и напряжения в цепях учета энергии. 2 2 

3.Схемы соединения. Метрологические характеристики.  1 2 

4.Приборный учет тепловой энергии. 1 2 

5.Приборный учет электрической энергии. 1 2 

6.Инструменты учета электрической энергии. 1 2 

7.Индукционные электросчетчики. 1 2 

8.Электронные счетчики. 1 2 

9.Автоматизированные системы управления энергоресурсами. 1 2 

10.  Концепции построения систем учета электроэнергии. 1 2 

Лабораторные работы 6   

1.Изучить номенклатуру элементов расхода электроэнергии на собственные нужды 

предприятий. 
2 2 

2.Изучить номенклатуру элементов расхода электроэнергии на собственные нужды 

гидроэлектростанций. 
2 2 

3.Изучить номенклатуру элементов расхода электроэнергии на собственные нужды 

теплоэлектростанций 
2 2 
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Самостоятельная работа: 

Составление конспекта по теме, написание докладов,                                                                                     

Составление презентаций по различной тематике                                                                                 

Работа со справочниками и дополнительной литературой                                                                    

Работа в среде интернет. 

Темы докладов: 

1.Какие недостатки имеют лампы накаливания 

2.Допускается ли использование светодиодного освещения в школах? 

3.Требования к расчетным счетчикам активной энергии на подстанции энергосистемы 

4.Особенности организации учета электроэнергии 

2 
2 

Тема 2.4. Повышение 

эффективности 

энергопользования. 

Реализация 

электроэнергии. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала. 8   

1.Проблемы энергопользования. 1 2 

2.Повышение эффективности действующих систем. 1 2 

3.Снижение тепловых потерь. 1 2 

4.Регулирование потребления энергии в системах общественных зданий. 1 2 

5.Типовые мероприятия по эффективномуэнергопользованию. 1 2 

6.Экономия энергоресурсов в промышленности. 1 2 

7.Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве. 1 2 

8.Экономия энергоресурсов на транспорте и связи. 1 2 

Лабораторные работы: 8   

1.Изучение и составления акта о балансе электроэнергии на подстанции. 2 2 

2.Изучение документации расхода электроэнергии на станциях. 2 2 

3.Изучение документации расхода электроэнергии на собственные нужды. 2 2 

4. Исследовать энергосберегающие технологии для квартиры. 2 2 
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Самостоятельная работа: 

Составление конспекта по теме, написание докладов,                                                                                     

Составление презентаций по различной тематике                                                                                 

Работа со справочниками и дополнительной литературой                                                                    

Работа в среде интернет. 

Темы докладов: 

Причины снижения величины коэффициента мощности 

Способы повышения коэффициента мощности 

Как рассчитываются потери мощности на нагревание проводов 

Устройства, обеспечивающие регулирование компенсации реактивной мощности 

2 
2 

Тема 5. Энергетические 

обследования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала. 10   

1.Организация проведения энергетических обследований. 1 2 

2.Методики проведения энергетических обследований. 1 2 

3.Техническое обеспечение энергетического обследования. 1 2 

4.Составление программы по энергосбережению. 1 2 

5.Опыт эффективного использования энергоресурсов в электроэнергетики. 1 2 

6.Энергосберегающие технологии в электроэнергетике России 1 2 

7.Опыт рационального использования ТЭР в промышленности. 1 2 

8.Перспективы энергосбережения России 1 2 

9.Региональные программы энергосбережения. 1 2 

10.Подготовка своей программы развития энергосбережения.Защита программы 

энергосбережения. 
1 2 

Самостоятельная работа: 

Составление конспекта по теме, написание докладов,                                                                                     

Составление презентаций по различной тематике                                                                                 

Работа со справочниками и дополнительной литературой                                                                    

Работа в среде интернет. 

Темы докладов: 

1.Что понимают под оптовым рынком электроэнергии 

2.Особенности электроэнергии как товара 

3.Основные принципы организации оптового рынка 

2 
2 
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Курсовое проектирование 20 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача заданий. Выбор конфигурации сети 

Выбор мощности силовых трансформаторов и расчет потерь мощности в них. 

Электрический расчет районной разомкнутой сети в режиме максимальных 

нагрузок 

Расчет приведенных нагрузок подстанций 

Распределение приведенных мощностей по линиям. Выбор поводов и проверка их 

по нагреву. 

Расчет линий по звеньям и определение мощности источника питания. 

Электрический расчет районной замкнутой сети в режиме максимальных нагрузок. 

Предварительное распределение мощностей по линиям. Выбор проводов и проверка 

их по нагреву. 

Определение расчетных нагрузок подстанций. Точное распределение мощностей по 

линиям. 

Расчет линий замкнутой сети по звеньям и определение мощности источника 

питания. 

Выбор электрических схем подстанций для вариантов сети. 

Расчет капиталовложений и ущерба по вариантам сети 

Технико-экономическое сравнение вариантов сети. 

Электрический расчет оптимального варианта в режиме минимальных нагрузок. 

Определение мощности источника питания. 

Электрический расчет оптимального варианта в послеаварийном режиме 

Расчет действительных напряжений на шинах ВН, СН и НН подстанций. 

Регулирование напряжения 

Выполнение электрической схемы в AvtoCad 

Оформление КП 

Всего: 103  
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Форма промежуточной аттестации по МДК.03.02-экзамен 12  

Учебная практика по ПМ.03 36  

Виды работ:  

Организация технологии обслуживания автоматизированных систем на диспетчерском пункте  

Организация технологии обслуживания автоматизированных систем на контролируемом пункте  

Обнаружение неисправностей в схемах автоматики трансформатора  

Обнаружение неисправностей в схемах автоматической сигнализации.  

Профилактический контроль устройств релейной защиты. Межремонтные работы устройств релейной защиты  

Технология обслуживания микропроцессорных комплектов релейной защиты.  

Производственная практика по ПМ.03 72  

Виды работ:  

Обслуживание систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с  

Применением аппаратно-программных средств и комплексов;  

Оценка параметров качества передаваемой электроэнергии;  

Регулирование напряжения на подстанциях;  

Соблюдения порядка выполнения оперативных переключений;  

Регулирование параметров работы электрооборудования;  

Расчет технико-экономических показателей  

Экзамен квалификационный   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Релейной защиты, автоматики 

электроэнергетических систем» 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники 

1. Александровская А.Н. Автоматика:  учебник  для  студ.  учрежденийсредн.  проф. 

образования / А.Н.Александровская.  — 6-е  изд.,  стер—  М.: «Издательский центр 

«Академия», 2017.— 256 с. 

2. Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Ю. М. 

Келим — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 352 с. 

3. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства : учебник для учреждений 

сред.проф. образования / В.Н.Пантелеев, В.М. Прошин.— 10-е изд., перераб. — М. 

: Издательский центр «Академия», 2018. — 208 с. 

4. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства : учебник для учреждений 

сред.проф. образования / В.Н.Пантелеев, В.М.Прошин.— 9-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. — 208 с. 

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с. 

6. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701с. 

7. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.ЮШишмарёв–11-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 352 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ГОСТ Р 54149-2010 Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения- 

URL:http://gostrf.com/normadata/1/4293800/4293800558.htm 

3.2.3.Дополнительные источники: 

Хрусталева, З. А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и 

упражнениях : учебное пособие дляучр. сред.проф. образования / З. А. Хрусталева, С. В. 

Парфенов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2015. - 169, [1] с. : ил., табл., схемы. 

- (Профессиональное образование.Электроника и микроэлектроника) 

Ранев Г.Г., Сурогина В.А., Калашников В.И. Информационно-измерительная 

техника и электроника: учебник.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 512 с.  

Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и 

тепловых сетей: ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: ЦНТП Информэнерго, 2016. – 252 с. 

.

http://gostrf.com/normadata/1/4293800/4293800558.htm
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК.3.1. Контролировать 

и регулировать 

параметры производства 

электроэнергии. 

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 

иностранном языках. 

-Правильность выделения 

производственных этапов 

выработки энергии на станциях 

различного типа в соответствии 

с технологическим процессом; 

-точность проведения 

измерений электрических 

параметров на электростанции; 

 

- четкость изложения 

принциповдействия устройств 

регулированияпараметров на 

электростанции; 

 

- демонстрация навыков 

исследования 

различныхавтоматических 

устройств, применяемых на 

электростанциях; 

 

- выбор трансформаторов на 

электростанциях в соответствии 

с требованиями ГОСТ и Правил 

технической эксплуатации 

(ПТЭ); 

- оценка параметров качества 

вырабатываемой электроэнергии 

в соответствии с ГОСТ. 

Анализ результатов выполнения 

практического задания; 

 

 

анализ результатов выполнения 

практиче-ского задания; 

наблюдение за ходом выполнения 

лабораторных работ и анализ её 

результатов; 

 

наблюдение за ходом выполнения 

лабораторных работ и анализ её 

результатов; 

анализ результатов 

выполненияпрактическогозадания; 

 

анализ результатов выполнения 

практического задания. 

ПК 3.2. Контролировать 

и регулировать 

параметры передачи 

электроэнергии. 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- Определение элементов 

конструкции воздушной линии 

электропередач в соответствии с 

ГОСТами и Правилами 

устройства электроустановок 

(ПУЭ); 

- точность определения 

конструктивных элементов 

кабеля в соответствии с 

техническими условиями и 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся на 

производственной практике; 

 

анализ результатов    

выполненияпрактическогозадания; 

анализ выполнения практических 

заданий; 

наблюдение завыполнением 

заданий   на производственной 
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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 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПУЭ; 

- определения параметров и 

потерьмощности в 

электрической сети 

всоответствии с алгоритмом; 

- демонстрация навыков оценки 

параметров качества 

передаваемойэлектроэнергии; 

 

- определение и оценка потерь 

напряжения в разомкнутых и 

замкнутых электрических сетях 

в соответствии с алгоритмом; 

- демонстрация навыков 

исследования автоматических 

устройств,применяемых в сетях; 

 

 

- выбор схем электрических 

сетейв соответствии с 

нормативнымидокументами; 

- точность измерений 

электрических параметров в 

электрическихсетях; 

 

- обеспечение установленного 

режима работы сети по 

различнымпараметрам в 

соответствии с ПТЭ; 

практике; 

анализ результатов выполнения 

практических 

заданий; 

 

наблюдение за ходом выполнения 

лабора-торных работ и анализ её 

результатов; 

 

анализ результатов выполнения 

практических 

заданий; 

анализ результатов выполнения 

практических 

заданий; 

наблюдение 

задеятельностьюобучающихся на 

производственной практике и 

анализ ее результатов. 

ПК 3.3. Контролировать 

распределение 

электроэнергии и 

управлять им. 

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. 

- Определение порядка 

действийпри оперативных 

переключениях в схемах сетей в 

соответствии с типовыми 

бланкамипереключений; 

- демонстрация 

навыковвыполнения 

оперативныхпереключений в 

электрическихсетях; 

 

 

-изложение технологии 

диспетчерского управления в 

соответствии с ПТЭ; 

 

 

-выбор трансформаторов на 

подстанции в соответствии с 

требованиями ГОСТов и ПТЭ; 

 

-демонстрация навыков 

обслуживания систем контроля и 

управления 

 

Анализ результатов выполнения       

практического задания; 

 

наблюдение за выполнением 

заданий   на производственной 

практике и анализ ее результатов;  

наблюдение за выполнением 

заданий   на производственной 

практике и анализ ее результатов; 

анализ результатов выполнения       

практических заданий и курсового 

проекта; 

наблюдение за выполнением 

заданий   на производственной 

практике и анализ ее результатов. 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 3.4. Оптимизировать 

технологические 

процессы в соответствии 

с нагрузкой на 

оборудование. 

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 

-Расчет нагрузок на 

электрооборудование 

электростанций и подстанций в 

соответствии с Правилами 

устройства электроустановок 

(ПУЭ) и Нормами 

технологического 

проектирования (НТП); 

-выбор параметров 

электрооборудования, 

электрических аппаратов и 

проводников на 

электростанциях и подстанциях 

в соответствии с (ПУЭ); 

-оптимальный выбор варианта 

сети с учетом надежности 

электроснабжения. 

Анализ результатов выполнения 

практических заданий и курсового 

проекта; 

 

 

Анализ результатов выполнения 

практических заданий и курсового 

проекта; 

анализ результатов выполнения 

практических заданий 

 

 

ПК 3.5. Определять 

технико-экономические 

показатели работы 

электрооборудования. 

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. 

- Расчет технико-экономических 

показателей работы 

электрооборудования в 

соответствии с алгоритмом. 

Анализ результатов выполнения 

практических заданий и курсового 

проекта; 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1Выбирать способы 

решениязадач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программ 

профессионального цикла. 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления деталей 

машин; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Комплексный экзамен по модулю. 

Отзыв с производственной 

практики 

Комплексный экзамен по модулю. 

Отзыв спроизводственной 

практики 

ОК. 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Эффективный поиск 

Необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося во время 

выполнения практических работ. 

Написание курсовых проектов 

(работ), выполнение заданий 

самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

ОК.5Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслированияинформаци

и, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу- 

чающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 
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ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освое- 

ния образовательной программы 

ОК.9Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических 

процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося во время работы 

над технологическим процессом 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Применение знания 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу- 

чающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.04Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 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 учётом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 4 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

устранении и предотвращении неисправностей оборудования; 

оценке состояния электрооборудования;  

определении ремонтных площадей;  

определении сметной стоимости ремонтных работ; 

выявлении потребности запасных частей, материалов для ремонта; 

проведении особо сложных слесарных операций; 

применении специальных ремонтных приспособлений, механизмов, 



такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок 

уметь пользоваться средствами и устройствами диагностирования;  

составлять документацию по результатам диагностики; 

определять объемы и сроки проведения ремонтных работ;  

составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и 

соответствующие графики движения ремонтного персонала;  

рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного 

производства; 

 проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его 

состояние по результатам оценок; 

 применять методы устранения дефектов оборудования; 

 проводить текущие и капитальные ремонты по типовой номенклатуре;  

проводить послеремонтные испытания;  

контролировать технологию ремонта;  

выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом 

оборудования 

знать основные неисправности и дефекты оборудования;  

методы и средства, применяемые при диагностировании; 

годовые и месячные графики ремонта электрооборудования;  

периодичность проведения ремонтных работ всех видов 

электрооборудования;  

нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости 

ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п. 

особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и 

технические характеристики ремонтируемого оборудования;  

порядок организации производства ремонтных работ; 

сведения по сопротивлению материалов;  

признаки и причины повреждений электрооборудования; 

правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования; 

способы определения и устранения характерных неисправностей 

электротехнического оборудования и устройств 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –   325 часов,  в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 205 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   25 часов; 

учебной - 36 ч. 

 производственной практики – 72 ч. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1 – 4.3 

ОК1-11 

МДК.04.01 

Техническая 

диагностика и 

ремонт 

электрооборудован

ия 

205 168 58 -  - 25 

 Экзамен  12       

ПК 4.1 – 4.3 

ОК1-11 

Учебная практика 
36    36   

ПК 4.1 – 4.3 

ОК1-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

72 

 

- 72 - 

 Всего: 325 168 58 - 36 72 25 



 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 курс   

Раздел 1.Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования 85  

МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования 168  

Тема 1.1. Методические 

информационные основы 

технического диагностирования 

Содержание 2  

Методические и информационные  основы  технического  диагностирования  

 
2 2 

Тема 1.2. Основы технического 

диагностирования 

электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 17  

Основы технического диагностирования электрооборудования 2 2 

 Основные дефекты электрических машин синхронных генераторов и компенсаторов и их 

диагностика (методы).  3 2 

Методы контроля дефектов: метод вибрационной диагностики, система вибрационного 

контроля, оптический контроль для замера воздушного зазора.  
3 2 

Постановка диагноза состояния электрических машин.  1 2 

Практическая работа Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, 

инструкцией по применению различных видов тепловизоров.   
2 2 

Практическая работа Постановка диагноза при определении состояния асинхронного 

двигателя  (анализ полученных данных при контроле и обслуживании; сопоставление 

полученных данных с нормированными значениями и ранее в оборудовании, степень их 

развития полученными результатами измерений: постановка диагноза, формулирующего 

наличие дефектов и опасность при дальнейшей работе). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу дефектов генератора 4  

Основные дефекты асинхронных двигателей. 2  

Контроль состояния асинхронных двигателей  во время работы.  2  

Тема 1.3.Основные виды 

дефектов силовых 

трансформаторов, 

автотрансформаторов 

 

Содержание 14  

Основные виды дефектов силовых трансформаторов, автотрансформаторов. 2 2 

Вибрационное обследование и диагностическое состояние силовых трансформаторов: 

оценка состояния фундаментов; измерение общего уровня вибрации  
2 2 

Оценка бумажной изоляции обмоток Методы контроля вводов. Хроматоргафический 

анализ растворенных газов.  
2 2 



Практическая работа Постановка диагноза при определении состояния силовых 

трансформаторов 
2 2 

Практическая работа  Постановка диагноза при определении состояния силовых 

трансформаторов, автотрансформаторов, выявление наличия опасных деформаций, 

распрессовка обмоток, оценка механической прочности витковой изоляции; 

2 2 

Практическая работа Определение вида дефектов вводов по результатам 

хроматоргафического анализа растворенных газов 
2 2 

Практическая работа Методы контроля и диагностики трасформаторов и 

автотрансформаторов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Используя Интернет составить опорный 

конспект по теме «Методы диагностики и контроля трансформаторов и 

автотрансформаторов». 

4  

Тема 1.4. Основные виды 

дефектов высоковольтных  

коммутационных  аппаратов 

 

 

 

 

 

Содержание  8 
 

 Основные виды дефектов высоковольтных  коммутационных  аппаратов 
2 2 

Методы диагностики и контроля оборудования: физико - химическийконтроль масла, 

определение электрической прочности. 
2 2 

Контроль состояния аппаратов во время   работы  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу дефектов коммутационных 

аппаратов. 
2 2 

Практическая работа Постановка диагноза аппаратов при определении их состояния 

(анализ результатов  контроля и обследования,  сопоставление полученных данных с 

нормированными значениями) 

2 2 

Тема 1.5.. Основные виды 

дефектов 

измерительных 

трансформаторов, 

конденсаторов, разрядников и 

ограничителей перенапряжений 

Содержание 10  

Основные виды дефектов измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и 

ограничителей перенапряжений. 
2 2 

Методы диагностики измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и 

ограничителей перенапряжений.  
2 2 

Контроль состояния  оборудования во время   работы 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу дефектов измерительных 

трансформаторов. 
2 

 

Практическая работа. Определение однополярных зажимов, коэффициента 

трансформации и снятие вольт – амперной характеристики трансформатора тока. 
2 

 

Практическая работа.Экспериментальное определение вторичной нагрузки 
2  



трансформатора тока и оценка его пригодности. 

Тема 1.6.Основные виды 

дефектов воздушных линий 

электропередач 

Содержание 8  

Основные виды дефектов воздушных линий электропередач  2 2 

Методы диагностики и контроля ВЛ. 2 2 

Практическая работа Контроль состояния оборудования и аппаратов  ВЛ  во время 

работы.  
2 2 

Практическая работа Профилактические измерения и испытания. Определение места 

повреждения воздушных линий с помощью специальных приборов 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу дефектов воздушных линий 

(ВЛ) 
4 2 

Тема 1.7.Основные виды 

дефектов силовых кабельных 

линий 

Содержание. 12  

Основные дефекты кабельных линий  (КЛ) 2 2 

Определение мест повреждения кабеля. 4 2 

Практическая работа Методы диагностики и контроля КЛ. 2 2 

Практическая работа Контроль состояния КЛ во время работы. 2 2 

Практическая работа Постановка диагноза при определении состояния КЛ (анализ 

полученных данных при контроле и обслуживании; сопоставление полученных данных с 

нормированными значениями и ранее полученными результатами измерений; постановка 

диагноза, формулирующего наличие дефектов в оборудовании, степень их развития и 

опасность при дальнейшей работе). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Составить таблицу дефектов КЛ. 4 
 

Тема 1.8.Основные виды 

неисправности устройств 

релейной защиты и  автоматики 

(РЗ и А) 

Содержание 6  

Основные виды неисправности устройств релейной защиты и  автоматики (РЗ и А). 2 2 

Практическая работа Методы диагностики и контроля устройств релейной защиты и  

автоматики 
2 2 

Практическая работа  Принятие решения о состоянии устройств РЗА на основании анализа 

полученных данных. 2 2 

 4 курс 93  

Раздел 2. Организация и планирование ремонта электрооборудования 48  

Тема 2.1 Системы организации  

ремонтаэлектрооборудования 

 

 

Содержание 7  

Системы организации  ремонта электрооборудования 

Организация складского и инструментального хозяйства.  2 2 

Мастерские для ремонта узлов и деталей . 2 2 



Ремонтно-производственные базы (РПБ) и ремонтно-эксплуатационные пункты (РЭП). 1 2 

Практическая работа Составление организационной структуры заданного вида 

ремонтного предприятия. 
2 2 

Тема 2.2  Система планово-

предупредительных ремонтов 

(ППР) 

Содержание 8  

Система ППР. Виды ремонтов. Ремонтный цикл. 

Перспективные планы модернизации и реконструкции основного оборудования. 
2 2 

Годовые и месячные графики капитального и текущего ремонтов. 

Документация по ремонту.  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить график капитального ремонта 

трансформатора. 
2  

Практическая работа  Составление перспективных, годовых и месячных планов 

ремонтных работ, графиков движения ремонтного персонала 
2 2 

Практическая работа  Проработка содержания и   назначения  типовых технологических 

карт на ремонт электрического оборудования. 
2 2 

Тема 2.3.  Механизмы и 

приспособления для 

производства ремонтных работ 

 

Содержание 4  

Практическая работаЛичный и бригадный монтерский инструмент. 

Комплектование и хранение материалов и запчастей на энергопредприятиях. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу монтерского инструмента.  2  

Тема 2.4.  Материалы для 

производства ремонтных  работ 

 

Содержание 6  

Аварийный запас материалов и деталей для ликвидации аварийных. повреждений на 

воздушных линиях (ВЛ) электропередачи. 2 2 

Способы хранения ремонтного и аварийного запасов. Организация складского и 

инструментального хозяйства на электростанции 
2 2 

Практическая работа Определение  потребности запасных частей, расхода материалов, 

изделий  на  ремонтные работы по  типовым производственным нормам. 
2 2 

Тема 2.5.Установки для 

обработки трансформаторного 

масла 

Содержание 8  

Установки для обработки трансформаторного масла. Технология очистки масла. 2 2 

Цеолитовые установки. Установки для дегазации, азотирования масла.  2 2 

Вакуумные насосы для обработки масла. 2 2 

Практическая работа  Выбор способа обработки трансформаторного масла в зависимости  

от его состояния. 
2 2 

Тема 2.6. Экономические 

показатели энергоремонтного 

производства 

Содержание 12  

Режимные и экономические показатели энергоремонтного производства. 2 2 

Методы повышения эффективности энергоремонтных предприятий в условиях 2 2 



 реформирования электроэнергетики. 

Определение суммарного количества единиц сложности ремонта. Сметы, договоры. 2 2 

Годовой  фонд заработной платы  эксплуатационного и  ремонтного персонала. 2 2 

Практическая работа Определение расхода материалов для ремонта 

электрооборудования 

2 2 

Практическая работа Составление сметы текущих ремонтов и содержания 

электрооборудования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения о мероприятиях по 

повышению эффективности работы ремонтных предприятий . 

6  

Раздел  3. Проведение ремонта и  послеремонтных испытаний электрооборудования 45  

Тема 3.1 Ремонт 

трансформаторов и 

автотрансформаторов 

 

 

Содержание 10  

Виды и периодичность ремонтов трансформаторов. Объемы работ, выполняемых при 

текущем и капитальном ремонтах трансформаторов 110 кВ и выше. 

2 2 

Условия вскрытия масляных трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов. Ремонт 

маслонаполненных трансформаторов 

2 2 

Разборка трансформатора и составление дефектной ведомости. 2 2 

Практическая работаРемонт активной части трансформаторов. Ремонт отдельных узлов 

и вспомогательного оборудования. 

2 2 

Сборка трансформатора после ремонта. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. 2 2 

Практическая работа  
 Составление ведомости на капитальный ремонт трансформатора. Составление графика 

производства работ. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:. Выполнить дефектную ведомость на ремонт 

трансформатора. Сделать таблицу материалов, применяемые при ремонте 

трансформатора. 

4  

Тема 3.2 Ремонт синхронных 

генераторов, компенсаторов и 

электродвигателей 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 13  

Объемы и периодичность текущих и капитальных ремонтов синхронных генераторов (СГ) 

и синхронных компенсаторов (СК) 

2 2 

  Подготовка к ремонту. Разборка и сборка СГ и СК. Ремонт статора и ротора. 2 2 

Ремонт элементов системы охлаждения. Ремонт элементов системы возбуждения. 2 2 

Объемы и периодичность текущего и капитального ремонтов  электродвигателя (ЭД). 

Разборка и сборка ЭД. Ремонт статора, ротора 

2 2 

Вибрация электрических машин и методы ее устранения. Сушка обмоток электрических 

машин. 

2 2 



 

 

 

Практическая работа.Выполнение центровки валов электрических машин различными 

способами. 

2 2 

Практическая работаСоставление технологической карты на ремонт 

электродвигателя напряжением 6-10кВ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к выполнению технологической 

карты на ремонт электродвигателя и её защита. 

3  

Тема 3.3 Ремонт 

электрооборудования 

распределительных устройств 

 

Содержание 2  

Ремонт электрооборудования распределительных устройств (РУ). 

Ремонт выключателей и их приводов. Ремонт электрооборудования КТП (комплектных 

трансформаторных подстанций). 

2 3 

 

Тема 3.4 Ремонт воздушных 

линий электропередач 

Содержание 2  

Основные дефекты элементов ВЛ. Капитальный и текущий ремонт. Приемка ВЛ после 

ремонта. Документация по ремонту ВЛ. 

2 2 

Тема 3.5 Ремонт силовых 

кабельных линий. 

 

 

 

Содержание 4  

Ремонт броневого покрытия КЛ, ремонт свинцовой оболочки КЛ. 2 2 

Ремонт токопроводящих жил КЛ, ремонт муфт КЛ  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить перечень работ на ремонт КЛ  4  

Тема 3.6 Послеремонтные 

испытания 

электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14  

Послеремонтные измерения и испытания трансформаторов. 3 2 

Испытания и измерения при ремонте СГ, СК и электродвигателей. 3 2 

Практическая работа Послеремонтные измерения и испытания оборудования кабельных 

и воздушных линий. 

2 2 

Послеремонтные испытания оборудования РУ 2 2 

Практическая работа Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. 2 2 

Практическая работа Послеремонтные  испытания асинхронного двигателя с фазным 

ротором. 

2 2 

УП.04 Учебная практика 

Виды работ: 

1. Определение дефектов асинхронных двигателей. Контроль состояния во время работы. 

2. Основные дефекты силовыхтрасформаторов. Методы контроля.  

3. Изучение основных дефектов коммутационных аппаратов. Контроль состояния .  

4. Изучение основных дефектов кабельных линий,  методов диагностики и контроля.  

5. Изучение основных дефектов воздушных линий,  методов диагностики и контроля. 

6. Организация ремонта электрооборудования на предприятии.   

36  



ПП.04 Производственная практика 

Виды работ: 

1. Ознакомление с организацией и инструктаж по технике безопасности. Устранение и 

предотвращение неисправностей оборудования; оценка состояния электрооборудования 
2.Определение ремонтных площадей   

3. Определение сметной стоимости ремонтных работ 

4. Выявление потребности запасных частей, материалов для ремонта 

5. Проведение особо сложных слесарных операций 

6. Применении специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, 

средств измерений и испытательных установок. 

72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории:  

-  эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем. 

мастерской: 

- слесарно-механической;  

 

Оборудование лаборатории эксплуатации  и ремонта электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем и рабочих мест лаборатории: 

    - лабораторные стенды и установки  

Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадами по 3-4 

человека; 

    - технические паспорта и каталоги средств диагностики; 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

    - средства диагностики; 

    - технологические карты по ремонту электрооборудования, плакаты;  

- тестирующий инструмент. 

Оборудование  слесарно-механической мастерской  и рабочих мест мастерской:  

- верстак слесарный, оборудованный тисами и защитным экраном.  

Количество рабочих мест не менее 15;  

- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.  

Количество не менее 1 станка каждого вида; 

- набор слесарных и измерительных инструментов,  приспособления для правки и 

рихтовки; 

- заготовки для выполнения слесарных работы; 

- технологические карты выполнения работ; 

- набор плакатов. 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

-  основное и вспомогательное оборудование электростанции или подстанции; 

- кабельные и воздушные линии электропередач; 

- электрические аппараты высокого напряжения; 

- средства и устройства диагностики электрооборудования; 

- ремонтный инструмент и приспособления; 

- средства механизации ремонтных работ; 

- грузоподъемные механизмы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. 

Сентюрихин. - 14-е изд., стереотип. - Москва :Академия, 2017. -  299, [1] с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование.Электротехника) 

2. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. 
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Сентюрихин. - 11-е изд., стереотип. - Москва :Академия, 2014. -  299, [1] с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование.Электротехника) 

3. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей 

[Текст]: учеб.  / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, Михеев, Г.М.  

Электростанции и электрические сети. Диагностика и контроль электрооборудования 

[Текст]/ Г.М. Михеев.- М.: НЦ ЭНАС, 2017.- 298 с. 

4. Михеев, Г.М. Цифровая диагностика высоковольтного электрооборудования [Текст]/ 

Г.М. Михеев.- М.: НЦ ЭНАС, 2016 

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан, Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями и 

дополнениями) [Текст] – М.: КНОРУС 

6. Правила устройства электроустановок [Текст] - 7-е издание. – СПб.: Издательство 

ДЕАН. 

7. Приборы и средства диагностики электрооборудования и измерений в системах 

электроснабжения [Текст]: справочное пособие/под ред. В.И. Григорьева. - М.: Колос, 2017.-  

272 с. 

8. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий [Текст]. В 2-х кн.: учебник.-5-е изд., стер.- М.: «Академия», 

2017. - 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения.URL: 

http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020911-89/gost_20911-

89.pdf.  

2. Алексеев, Б.А. Контроль состояния  (диагностика) крупных силовых трансформаторов 

[Текст] / Б.А. Алексеев.- М.: НЦ ЭНАС, 2017.- 216 с. 

3. Объем и нормы испытаний электрооборудования [Текст]/ Под общей редакцией 

Б.А.Алексеева, Ф.Л.Когана, Л.Г.Мамиконянца. – 6-е изд. – М.: НЦ ЭНАС, 2016. – 256 с. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

ПК 4.1.Определятьпричины неисправностей 

и отказов электрооборудования. 

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 

иностранном языках. 

- изложение видов дефектов 

электрооборудования и методов контроля в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- грамотность постановки диагноза состояния 

электрооборудования по результатам 

сопоставления заданных при диагностике 

величин с нормированными значениями; 

- демонстрация навыков визуального 

определения   состояния 

электрооборудования в соответствии с 

инструкцией; 

- правильность оценки состояния 

электрооборудования по результатам 

технической диагностики в соответствии с 

нормами; 

- демонстрация навыков установления причин 

неисправностей и отказов 

электрооборудования в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту 

электрооборудования. 

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 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

- выбор   форм организации проведения 

ремонтов в соответствии с видом 

оборудования и его состоянием; 

- определение критериев периодичности и 

объема работ по ремонту в соответствии с 

типовыми нормативами;  

- определение потребности запасных частей, 

расхода материалов, изделий для проведения 

ремонтных работ в соответствии с типовыми 

производственными нормами;   

- составление графиков ремонтов и движения 

ремонтного персонала в соответствии с 

типовыми нормативами; 

- расчетов режимных и экономических 

показателей энергоремонтного производства 

согласно методикам. 

ПК 4.3.Проводить и контролировать 

ремонтные работы. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- пояснение технологии ремонта 

электрооборудования в соответствии с 

технологическими картами; 

- демонстрация навыков выполнение 

ремонтных работ по типовой номенклатуре; 
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполне-ния задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руковод-ством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохране-нию 

окружающей среды, ресур-сосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной дея-

тельности 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 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

- проведение послеремонтных испытаний 

электрооборудования в соответствии с 

нормами; 

- демонстрация навыков проведения 

слесарных операций различных видов 

сложности; 

 - демонстрация навыков применения 

специальных ремонтных приспособлений, 

механизмов, такелажной оснастки, при 

проведении ремонтных работ. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Организация и управление производственным 

подразделением 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 

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 5. Организация и управление производственным подразделением 

ПК 5.1 Планировать работу производственного подразделения 

ПК 5.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 

ПК 5.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда 

ПК 5.4 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

 

 



 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический 

опыт 

- анализе сильных и слабых сторон энергетического 

подразделения; 

- построении организационной структуры управления 

энергопредприятием или его участком;   

- разработке должностной инструкции производственного 

персонала энергопредприятия; 

- оформлении наряда-допуска на производство работ в 

действующих электроустановках 

уметь -анализировать результаты работы коллектива в заданной 

ситуации;     

- проведении инструктажа на производство работ;  

- выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной 

(аварийной) ситуации; 

- подготавливать резюме и составлять анкету о приёме на 

работу; 

знать     - оформление распоряжения на производство работ, 

утверждение перечня работ, выполняемых в порядке 

эксплуатаций; 

    - расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования 

 

1.2.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 156  

из них: на освоение МДК.05.01 – 74 час.; 

на производственную практику – 36 час.; 

на учебную практику – 36 час. 

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 

      самостоятельная работа -8 час  

 

 



        2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 
Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1-ПК 5.4 

ОК 01-11 

МДК 05.01 Основы 

управления персоналом 

производственного 

подразделения 

72 64 22   - 8 

ПК 5.1-ПК 5.4 

ОК 01-11 

Учебная практика 
36    36   

ПК 5.1-ПК 5.4 

ОК 01-11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

36 

 
 36 

 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

12       

 Всего: 156 64 22 - 36 36 8 

 

  



 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося Объем в 

часах  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения  64  

Тема 1.1 

Планирование и 

организация работы 

производственного 

подразделения 

Содержание 10 2 

1. Основные функции управления организацией (организация, нормирование, 

планирование, координация, мотивация, контроль, регулирование) 

2. Виды планирования. Принципы планирования. Задачи планирования. Основные стадии 

планирования 

3. Типы производства, их технико-экономические характеристика. Влияние типа 

производства на методы его организации. Производственная структура организации 

(предприятия), факторы ее определяющие. Элементы производственной структуры 

4. Функциональные подразделения организации (предприятия). Производственная 

инфраструктура как необходимая основа для экономического развития организации 

(предприятия). Производственная и организационная структуры энергетического 

предприятия. Инструментальное, складское и ремонтное хозяйство. Организация 

транспортного хозяйства. Организация сбыта продукции. Тенденции развития 

производственной инфраструктуры организации (предприятия), пути ее 

совершенствования 

5.  Формы организации производства, сущность, виды, экономическая эффективность 

Полномочия и ответственность. Сущность делегирования, правила и принципы 

делегирования 

6. Порядок выполнения работ производственного подразделения. Организация рабочего 

дня, рабочей недели, рабочего места 

7. Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений 

8. Нормирование и оплата труда рабочих и служащих 



 
 

9.  Функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы предприятия 

10. Социально-трудовые отношения и их регулирование 

  практические занятия 8 2 

1. Основные черты российского подхода к управлению персоналом 

2. Разработка структуры управления организацией 

3. Разработка основных задач персонала заданного производственного подразделения 

энергетических предприятия 

4. Расчет норм времени заданного объема работ 

Тема 1.2 

Контроль 

производственного 

процесса 

Содержание  14 2 

1. Понятие контроля, виды контроля, процесс контроля 

2. Подготовка работ производственного подразделения в соответствии с технологическим 

регламентом 

3. Виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ 

производственного участка 

4. Формы обучения до назначения на самостоятельную работу: необходимая 

теоретическая подготовка и обучение на рабочем месте (стажировка), проверка знаний 

ПТЭ, ПТБ и ППБ, производственных и должностных инструкций, дублирование 

персонала 

5. Техническое оснащение энергетических объектов для обучения персонала. 

6. Определение и классификация производственных вредностей (промышленная пыль, 

вредные химические вещества, вибрация, шум) и их воздействие на человека 

7. Микроклимат производственных помещений   

8.  Защита от производственных вредностей. Закон РФ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

9. Разработка планов ликвидации возможных аварий. Проведение экспертизы 

промышленной безопасности проектной документации 

практические занятия 8 2 

1. Оценка условий труда, и аттестация рабочего места 

2. Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и 

распоряжению 

3. Подготовка и проведение инструктажа на производстве, работ на участке, в мастерской 



 
 

или лаборатории учебного заведения 

4. Выявление факторов ведущих, к нарушениям требований охраны труда и пожарной 

безопасности на заданном участке.  Анализ травмоопасных и вредных факторов 

Тема 1.3 

Управление 

персоналом 

производственного 

подразделения 

Содержание  18 

 

 

2 

1. Жизненный цикл организации Основные подходы к управлению персоналом.  

2. Основы менеджмента.  Деятельность менеджера по персоналу    

3. Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы и этапы принятия 

решений при возникновении аварийных ситуаций 

4. Способы   приёма   решений первоочередные действия и при возникновении 

аварийных ситуаций на производственном участке 

5. Прогнозирование      результатов   принимаемых   решений   и   анализ результатов   

работы   коллектива    

6. Трудовые    ресурсы.     Подготовка    производственного     персонала. Отбор и наем 

персонала. Обучение персонала. Техническое оснащение энергетических объектов для 

обучения персонала. Медицинское освидетельствование перед оформлением на работу 

на энергетические объекты. Формы обучения до назначения на самостоятельную 

работу: необходимая теоретическая подготовка и обучение на рабочем месте 

(стажировка), проверка знаний ПТЭ, ПТБ и ППБ, производственных и должностных 

инструкций, дублирование персонала.  

7. Трудовая дисциплина и ее виды. Способы обеспечения трудовой дисциплины  

8. Оценка производительности труда, и система аттестации персонала 

9. Мотивация и критерии мотивации труда 

10. Психология и этика делового общения. Производственная этика  

11. Природа производственных конфликтов и управления ими 

12. Основы управления персоналом кризисного предприятия 

практических занятий 6 2 

1. Комплексные ситуационные задачи по управлению персоналом 

2. Расчет необходимой численности персонала для выполнения заданного типа работ  

3. Разработка должностной инструкции производственного персонала энергетического 

предприятия 



 
 

 тематика самостоятельной учебной работы:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (источников) при 

самостоятельном изучении заданных тем 

Конспектирование текста, работа со справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа при использовании Интернета. 

Составление сравнительных таблиц 

Составление рефератов, подготовка докладов, презентаций 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

8  

Учебная практика  

перечень работ 

1. Проведение инструктажей: вводного, первичного, целевого  

2. Знакомство со структурой предприятия 

3. Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного 

подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда 

4. Выполнение отдельных работ в определении производственных задач коллективу исполнителей 

5. Выполнение отдельных работ в анализе результатов работы коллектива исполнителей 

36  

 производственная практика  

перечень работ 

1. Проведение инструктажей: вводного, первичного, целевого 

2. Знакомство со структурой предприятия 

3. Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного 

подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда 

4. Выполнение отдельных работ в определении производственных задач коллективу исполнителей 

5. Выполнение отдельных работ в анализе результатов работы коллектива исполнителей 

6. Выполнение отдельных работ в прогнозирование результатов принимаемых решений 

36  

Промежуточная аттестация – экзамен квалификационный 12  

Всего: 156  

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные кабинеты: 

      Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Экономика», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: 

индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

       Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Печатные издания 

Основная литература 

1. Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. Н. Александровская, И.А.Гванцеладзе. - М.: ИЦ 

«Академия», 2016. – 336 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. ОИЦ: Академия, 2017 

2. Барышев А.Ф. Маркетинг (учебник) - М.: Академия, 2016 с.224 

3. Горфинкеля В.Я. Экономика предприятия (фирмы) (учебник для бакалавров) под 

редакцией д.э.н. проф. - М.: Проспект, 2016 с.637 

4. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент (учебник)- М.: Академия, 2016 с.299 

5. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А. Менеджмент (учебник) М.: 

Академия, 2016 с.205 

6. Медведева В.Т. Охрана труда и промышленная экология под редакцией М.: 

Академия, 2016,  415 с. 

7. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности. ООО Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2017 

8. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий. ОИЦ: Академия, 2017 

  



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК.5.1 Планировать 

работу 

производственного 

подразделения 

- грамотно планирует последовательность 

выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов;  

- обосновано применяет принципы и методы 

планирования работ; 

- составляет предложения по повышению 

качества работ группы исполнителей;  
-  устанавливает производственные задания; 

 - целесообразно делит фронт работ; 

- правильно закрепляет объемы работ за 

бригадами; 

- организовывает выполнение работ в 

соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

- грамотно использует нормативно-

техническую и распорядительную 

документацию по вопросам организации 

деятельности структурных подразделений; 

- обосновано применяет формы организации 

труда рабочих; 

 - соблюдает общие принципы составления 

недельно-суточного планирования 

производства; 

-правильно определяет содержание 

учредительных функций на каждом этапе 

производства; 

- грамотно пользуется основными 

нормативными документами по охране труда 

и охране окружающей среды; 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

работы; 

 Тестирование. 

Зачет по 

производственной 

практике 

профессиональног

о модуля. 

 

Зачет по 

междисциплинарн

ому курсу. 

ПК 5.2 Проводить 

инструктажи и 

осуществлять допуск 

персонала к работам 

- грамотно проводит производственный 

инструктаж; 

 - рационально выдаёт и распределяет 

производственные задания между 

исполнителями работ; 

- своевременно обеспечивает условия для 

освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки; 

- грамотно применяет научную организацию 

рабочих мест 



 
 

ПК 5.3 Контролировать 

состояние рабочих мест 

и оборудования на 

участке в соответствии с 

требованиями охраны 

труда 

- правильно оформляет заявку обеспечения 

производства строительно-монтажных работ; 

- своевременно обеспечивает работников 

инструментами, приспособлениями, 

спецодеждой, защитными средствами; 

- грамотно использует основные 

нормативные документы по охране труда; 

- грамотно проводит анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- обеспечивает соблюдения рабочими 

требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

- проводит аттестацию рабочих мест; 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия 

по предотвращению производственного 

травматизма; 

- своевременно проводит инструктаж по 

охране труда работников на рабочем месте в   

объеме, установленным инструкций, с 

записью в журнале инструктажа; 

- своевременно применяет методы оказания 

первой помощи пострадавшим при 

несчастных случая; 

- грамотно применяет технику безопасности 

при производстве работ; 

- организует мероприятия по 

производственной санитарии и гигиене на 

участке. 
ПК 5.4 Контролировать 

выполнение требований 

пожарной безопасности 

- своевременно проводит инструктаж по 

выполнению требований пожарной 

безопасности на рабочем месте; 

- грамотно применяет технику 

противопожарной безопасности и при 

производстве работ; 

- организует мероприятия по выполнению 

требований пожарной безопасности на 

участке. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 



 
 

различным контекстам -адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

освоения 

основной 

профессиональн

ой 

образовательной 

программы 

 

  

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

- эффективно использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 



 
 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  

  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 

ве

рб

ал

ьн

ый 

ан

ал

ог 



 
 

  

от
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чн
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ро
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ьн

о 

менее 60  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 06 Выполнение работ по профессии "Электромонтёр по обслуживанию 

электрооборудования электростанций» 

1.1.  Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий 

электропередачи на напряжение до 110 кВ; 

ПК 6.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до110 кВ; 

ПК 6.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор; 

ПК 6.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и 

оснастки. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 смены гирлянды подвесных изоляторов; замера стрелы провеса и визировка;  

 сращивания способом обжатия и опрессования; установки и снятия разрядников 35 кВ 

под напряжением; ремонта заземления опор; 

 верховых осмотров линии электропередачи; составления схем и паспортов;  

 выемки проводов и тросов из зажимов; 

 замены опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на загнивание 

деревянных опор; антисептирования древесины; 

 очистки и окраски металлических опор; ремонта фундамента; 

 оформления результатов обследования и составления технической документации; 

 крепления и перемещения грузов, натягивания проводов и тросов;  

уметь: 

 выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей;  

 определять причины неисправности, составлять техническую документацию;  

 проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты,  

ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления;  

 проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и 

тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры;  

 проводить обследование линии электропередачи;  

 оформлять техническую документацию;  

 выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание 

деревянных опор, антисептирование древесины опор;  

 выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку и окраску 

металлических опор;  

 проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор;  

 оформлять результаты обследования и составления технической документации;  
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 выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи 

грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность 

такелажного оборудования;  

знать: 

 основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию, 

конструкцию проводов и тросов;  

 конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; конструкции 

сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов;  

 устройство защитной арматуры; дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, 

молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения;  

 приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ;  

 способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной 

арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов;  

 требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию;  

 конструкцию и классификацию опор;  

 технические требования к деревянным опорам;  

 допуски при сборке деревянных опор;  

 методы проверки на загнивание деревянных опор;  

 технологию антисептирования древесины опор;  

 инструменты, применяемые при замерах опор;  

 требования, предъявляемые к фундаментам опор;  

 технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при 

сооружении фундаментов; марки сталей, применяющихся при изготовлении 

металлических опор;  

 конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, 

устройствам и приспособлениям; способы крепления грузов. 
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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 учётом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 

 

1.2.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 329 ч  

из них: на освоение МДК.05.01 – 74 час.; 

на учебную практику – 36 час. 

на производственную практику – 144 час.; 

промежуточная аттестация – экзамен по модулю -12ч 

      самостоятельная работа -12 час  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 6.1 – 6.4 

ОК1-10 
МДК.06.01. 
Выполнение работ 

по профессии " 

Электромонтёр по 

обслуживанию 

электрооборудовани

я электростанций " 

137 125 - -  - 12 

ПК 6.1 – 6.4 

ОК1-10 

Учебная практика 
36    36   

ПК 6.1-6.4 

ОК1-10 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

180 

 

- 144 - 

 Экзамен  12    

 Всего: 329 125 - - 36 144 12 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

МДК.06.01. Выполнение работ по профессии Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования электростанций  125  

 5 семестр 65  

Раздел 1. Устройство и монтаж воздушных линий электропередач. 65  

Тема 1.1. Устройство 

воздушных линий 

электропередачи. 

Содержание учебного материала 17 2 

1.Введение.  

Цель и задачи изучения предмета и его связь с другими дисциплинами. 

1 2 

2. Основные характеристики воздушных линий электропередачи.  2 2 

3. Классификация ВЛЭП. Общие сведения об опорах.  2 2 

4.Деревянные опоры. Железобетонные опоры. Металлические опоры. 2 2 

5.Фундаменты. Закрепление опор в грунте.  2 2 

6.Провода и тросы.  2 2 

7.Линейные изоляторы. Разрядники. 2 2 

8.Сцепная, натяжная и защитная арматура.  2 2 

9.Воздушные линии с проводами СИП. Арматура СИП.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка доклада по теме: 

Основные характеристики воздушных линий электропередачи. 

Деревянные опоры 

Железобетонные опоры 

4 2 
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Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

Металлические опоры. 

Линейные изоляторы 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

Тема 1.2. Строительные 

работы при сооружении 

воздушных линий 

электропередачи. 

Содержание учебного материала 6  

1.Развозка материалов по трассе.  1 1 

2.Сборка деревянных опор.  1 2 

3.Сборка железобетонных опор. 1 2 

4.Сборка металлических опор.  1 2 

5.Устройство котлованов под фундаменты. 1 1 

6.Устройство фундаментов.  1 1 

Тема 1.3. Установка опор 

воздушных линий 

электропередачи. 

Содержание учебного материала 17  

1.Способы монтажа опор различных типов.  2 2 

2.Определение центра тяжести опоры.  1 2 

3.Определение усилий в опоре при ее установке.  1 2 

4.Установка опоры способом падающей стрелы.  2 2 

5.Установка опоры неподвижной стрелой. 2 2 

6.Установка опоры на косогоре.  1 2 

7.Монтаж линейных опор способом наращивания.  1 3 

8.Механизация работ. Линейные машины и механизмы.  2 2 

9.Грузоподъемные средства и приспособления.  2 2 

10.Многоэтапный монтаж опор подъемным краном.  1 1 

11.Применение вертолетов при монтаже опор.  1 3 

12.Меры безопасности при установке опор.   1 2 

Тема 1.4. Такелажные 

работы при сооружении 

воздушных линий 

электропередачи. 

Содержание учебного материала 8  

1.Работы на ВЛ связанные с подъемом на высоту.  2 2 

2.Канаты и элементы такелажа. 1 2 

3.Соединительные элементы.  1 2 
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Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

4.Тяговые и тормозные элементы. Якоря.   1 2 

5.Закрепление фундаментов и узлы такелажа.  2 1 

6.Меры безопасности при проведении такелажных работ. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка доклада по теме:  

Узлы такелажа. 

Тяговые и тормозные элементы. Якоря.   

Соединительные элементы. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

4 2 

Тема 1.5. Монтажные 

работы при сооружении 

воздушных линий 

электропередачи. 

Содержание учебного материала 14  

1.Раскатка проводов и тросов. Размотка СИП.  2 1 

2.Соединение и ремонт проводов и тросов.  2 2 

3.Монтаж проводов и тросов на опорах со штыревыми изоляторами.  2 2 

4.Монтаж проводов и тросов на опорах с подвесными изоляторами.  2 2 

5.Монтаж вспомогательных устройств ВЛ. 2 2 

6.Монтаж ответвления от магистрали.  1 2 

7.Монтаж кабельных вставок на ВЛ.  2 2 

8.Меры безопасности при монтажных работах на ВЛ.  1 2 



11 
 

Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка реферата по теме:  

Монтажные работы при сооружении ВЛ. 

Монтаж кабельных вставок на ВЛ. 

Соединение и ремонт проводов и тросов. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

1 2 

 6 семестр 
62  

Раздел 2. Техническое обслуживание воздушных линий электропередач. 
32  

Тема 2.1. Обходы, 

осмотр и ремонт 

элементов воздушных 

линий. 

Содержание учебного материала 19  

1.Производство обходов и осмотров ВЛ.  1 1 

2.Осмотр оснований и фундаментов опор ВЛ. 1 2 

3.Ремонт фундамента опор ВЛ. 1 2 

4.Проверка состояния заземляющего устройства ВЛ. 1 2 

5.Замер сопротивления заземления опор.  1 2 

6.Определение загнивания основания деревянных опор.  1 2 

7.Измерение глубины загнивания деревянных опор простукиванием по всей высоте. 1 2 

8.Измерение глубины загнивания деревянных опор с применением специальных приборов. 1 2 

9.Осмотр и проверка  состояния металлических и железобетонных опор и их элементов.  1 2 

10.Проведение очистки и окраски металлических опор и их элементов.  1 2 

11.Заделка трещин, сколов, защитного слоя бетона железобетонных опор полимерцементными 

красками и растворами. 

1 2 
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Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

12.Проверка вертикальности положения опор при помощи  

приборов и отвеса.   

1 2 

13.Определение габарита на ВЛ при помощи угломерного инструмента, замер стрелы провеса.  1 3 

14.Выправка опор на отключенной воздушной линии и на линии, находящейся под 

напряжением.  

1 2 

15.Оценка возможности подъема на опору и остаточного срока ее эксплуатации.  1 2 

16.Подъем на опору (деревянную, железную, железобетонную). 1 2 

17.Производство верховых осмотров линий электропередачи. 1 2 

18.Оформление результатов обследования, составление технической документации. 1 2 

19.Меры безопасности при проведении работ.   1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Используя учебные пособия составить сравнительную таблицу: 

Оценка возможности подъема на опору и остаточного срока ее эксплуатации. 

Подготовка реферата  по теме:  

Производство верховых осмотров линий электропередачи. 

Подъем на деревянную опору 

Подъем на железную опору 

Подъем на железобетонную опору 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

1 2 

Тема 2.2. Ремонт опор 

воздушных линий. 
Содержание учебного материала 8  

1.Ремонт опор и элементов опор ВЛ.  1 2 

2.Демонтаж опор. Правила валки опоры.  1 2 

3.Сборка опоры на земле, проверка антисептирования древесины.  1 2 
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Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

4.Установка опоры. 1 2 

5.Замена опор с применением грузоподъемных механизмов.  1 2 

6.Удаление приставки краном, полиспастом и другими приспособлениями. 1 3 

7.Установка новой приставки, крепление ее к опоре.  1 2 

8.Меры безопасности при проведении работ. 1 2 

Тема 2.3. Ремонт 

проводов (тросов), 

изоляторов, траверс, 

разрядников воздушных 

линий. 

Содержание учебного материала 5  

1.Ремонт проводов на воздушной линии.  1 2 

2.Замена провода (троса) в пролете опор ВЛ.  1 2 

3.Замена изоляторов (гирлянды подвесных изоляторов).  1 2 

4.Установка и снятие разрядников (в т.ч. под напряжением).   1 2 

5.Выполнение отдельных операций при ремонте и монтаже проводов и тросов (сращивание 

способом обжатия и опрессования, выемка проводов и тросов из зажимов и т.д.). 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка доклада по теме: 

Замена провода (троса) в пролете опор ВЛ. 

Замена изоляторов (гирлянды подвесных изоляторов). 

Установка и снятие разрядников (в т.ч. под напряжением).   

Ремонт проводов на воздушной линии. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

1 2 
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Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

Раздел 3. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередач. 30  

Тема 3.1. Техническая 

эксплуатация воздушных 

линий электропередач. 

Содержание учебного материала 30  

1.Требования ПТЭ электростанций и сетей к устройствам ВЛ и организации их эксплуатации на 

энергопредприятиях.  

4 2 

2.Виды и методы ремонта. Сроки проведения, нормативная документация, объемы проводимых 

работ по ремонту ВЛ. График проведения ремонта. 

6 2 

3.Профилактические измерения и испытания. Определение места повреждения воздушных 

линий с помощью специальных приборов.  

6 2 

4. Вибрация и пляска проводов на ВЛ.  2 2 

4. Методы плавки гололёда на ВЛ 2  

5.Расчистка трассы воздушной линии электропередачи от деревьев и поросли вручную и с 

применением различных инструментов и механизмов. Уничтожение поросли химическими 

методами. 

6 2 

6.Меры безопасности при эксплуатации ВЛ. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка доклада по теме: 

Профилактические измерения и испытания 

Определение места повреждения воздушных линий. 

Ветровые и гололедные нагрузки на ВЛ. Борьба с гололедом. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

1 2 

 Дифференцированный зачёт 2  

 Экзамен (квалификационный) 12  

Итого за 3 курс  129  

УП.06 Учебная практика 36  



15 
 

Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

Виды работ: 

1 - Подготовка материала и разметка деталей; 

2 - Рубка стали и других металлов; 

3 - Гибка, правка медных и алюминиевых шин с помощью различных приспособлений; 

4 - Резание различного материала и изоляционных материалов 

5 - Замена гирлянды подвесных изоляторов; 

6 - Замер стрелы провеса и визировка; 

7 - Сращивания способом обжатия и опрессования; Установка и снятие разрядников 35 кВ под 

напряжением;  

8 - Ремонт заземления опор;  

9 - Верховые осмотры линии электропередачи;  

10 - Составление схем и паспортов; 

11 - Выемка проводов и тросов из зажимов;  

12 - Замена опор, заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных 

опор;  

13 -  Антисептирование древесины;  

14 - Очистка и окраска металлических опор; 

15 - Ремонт фундамента;  

16 - Оформление результатов обследования и составление технической документации;  

17 - Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов;  

ПП.06 Производственная практика 

Виды работ: 

1. Разрядники на ВЛ напряжением 35 кВ - установка и снятие. 

2. Линии электропередачи напряжением 35 кВ - участие в механической чистке проводов и 

тросов от гололеда, нумерации опор, раскатке и подъеме провода на опору, чистке изоляторов, в 

замене натяжной, поддерживающей гирлянды изоляторов и зажимов, проверке ржавления 

металлоконструкций опор. 

3. Гирлянды изоляторов подвесные на линии напряжением 110 кВ на промежуточной опоре - 

180  
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Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

замена под напряжением. Изоляторы - сборка в двойные и тройные гирлянды, установка и 

снятие, замена натяжной и поддерживающей гирлянды изоляторов и зажима. 

4. Заземление - устройство, замена заземляющего спуска, контура заземления. 

5. Соединители на линии электропередачи напряжением 110 кВ - установка и замена методом 

пофазного ремонта. 

6. Провода и тросы - натягивание и крепление их на анкерных опорах. 

7. Фундаменты металлических опор - установка наклонных закладных частей и наклонных 

анкерных болтов перед бетонированием. 

8. Опоры П-образные 110 кВ - смена поддерживающих гирлянд под напряжением. 

9. Линии электропередачи напряжением 35 кВ - участие в верховом осмотре под напряжением. 

10. Линии электропередачи напряжением до 20 кВ - верховые осмотры, составление схем и 

паспортов, накладывание заземления, устройство оттяжек. 

11. Элементы деревянных опор - заготовка и сборка. 

12. Опоры сложные и конструкции мачтовых подстанций - замена. 

13. Такелажные работы. Канаты и элементы такелажа. Тяговые и тормозные элементы. Якоря.  

Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. Проверка такелажного 

оборудования и оснастки. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

Учебного кабинета электротехники,   

Лаборатории ремонта и монтажа воздушных линий электропередачи.   

Мастерских: слесарной, электромонтажной.  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории, рабочих мест мастерских: 

 комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

 персональный компьютер (Windows XPSP3; Microsoft Office 2007, Open Office), 

проектор, экран, МФУ, доступ в интернет, доска; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 макеты опор ВЛ; 

 образцы проводов (тросов), изоляторов, разрядников, сцепной, 

натяжной и защитной арматуры;  

 образцы такелажного оборудования и приспособлений; 

 комплект электромонтажного инструмента и принадлежностей; 

 комплект контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

 схематические планы ВЛ 

 образцы заполнения технической документации. 

 лабораторные стенды (электромонтажные столы, монтажные кабины)  для 

производства практических работ по электроизмерениям и монтажу 

электрооборудования; 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

 производственную практику. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 Печатные издания 

1. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. 

Сентюрихин. - 14-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2017. -  299, [1] с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование. Электротехника) 

2. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. 

Сентюрихин. - 16-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2019. -  299, [1] с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование. Электротехника) 

3. Григорьева С.В. Общая технология электромонтажных работ: учебник для студ. учр. 

сред. проф. образования / С. В. Григорьева. – М. : Академия, 2017. – 190 с. 

4. Зайцев В.Е. Электротехника, электроснабжение,  электротехнология, 

электрооборудование строительных площадок учебник для учр. сред. проф. образования/В.Е. 

Зайцев, Т.А. Нестерова . -13-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. – 128 с. 

5. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов): учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. А. Конюхова. – 11-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2015. – 320 с. 
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6. Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. . - 14-е изд., стер. - М. : ИЦ 

«Академия», 2017. – 592 с. 

7. Филиков В.А. Электротехнические и конструкционные материалы: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования/ В.А.Филиков. - 9-е изд., стер. - М. 

: ИЦ «Академия», 2014 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

  http://www.elektro.elektrozavod.ru/ 

 http://www.injene.ru/docs/expert_electr_energ.htm 

 http://library.nstu.ru/prezentazia_izdanii/prez_jurnal/elektronika 

 http://www.elcp.ru 

 http://www.gostinfo.ru 

 

 3.2.3. Дополнительные источники  

 ГОСТ T521-V1-81 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Обозначения 

общего применения. 

 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. 

  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 

  Правила устройства электроустановок 

  Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте 

  Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В. 

  Правила охраны электрических сетей напряжением выше 1000 В. 

  Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним. 

  Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. 

  Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. 

  Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

  Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением  6-20 кВ с 

защищенными проводами. 

  Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением   до 1 кВ с 

самонесущими изолированными проводами. 

http://www.elektro.elektrozavod.ru/
http://www.injene.ru/docs/expert_electr_energ.htm
http://library.nstu.ru/prezentazia_izdanii/prez_jurnal/elektronika
http://www.elcp.ru/
http://www.gostinfo.ru/


19 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля  

Оцениваемые знания и 

умения, действия  

 

 

Методы оценки 

 

Критерии оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Знания 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной 

области. 

Методы работы в 

профессиональной сфере. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие 

показателя. 

Умения 

Распознавать задачу в 

профессиональном 

контексте; 

Анализировать задачу и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи; 

Определить необходимые 

ресурсы; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 
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Практический опыт 

Распознает ситуации в 

различных контекстах.  

Проводит анализ 

ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Определяет этапы 

решения задачи. 

Выделяет все возможные 

источники нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания 

Номенклатура 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие 

показателя. 

Умения 

Определять задачи поиска 

информации. 

Определять необходимые 

источники информации. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Практический опыт 

Проводит анализ 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурирует 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретирует 

полученную информацию 

в контексте 
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профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знания 

Закономерности и 

принципы процессов 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития, 

особенности их 

реализации в контексте 

образования на 

протяжении всей жизни. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие 

показателя. 

Умения 

Планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты собственного 

профессионально-

карьерного развития с 

учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения;  

Осуществлять задачи 

саморазвития в контексте 

образования в течение 

всей жизни 

Практический опыт 

Определяет цели 

собственного 

профессионального и 

личностного развития на 

ближнюю и дальнюю 

перспективу. 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания 

Профессионально - 

этические принципы и 

нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие 

показателя. 

Умения 

Применять этические 

нормы к практике 

деловых отношений.  

Практический опыт 

Выполняет различные 

функциональные роли в 

процессе учебно-

производственной 

деятельности. 

Достигает необходимых 

результатов при 
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выполнении учебно-

производственных задач. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знание 

Основные правила 

составления и 

оформления различных 

деловых документов, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

трудовой деятельности. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие 

показателя. 

Умения 

Участвовать в 

обсуждении 

профессиональных 

ситуаций, проблем; 

Составлять и оформлять 

документы необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

трудовой деятельности. 

Практический опыт 

Говорит и пишет на 

государственном языке в 

соответствии с 

традициями, нормами и 

правилами 

государственного языка. 
ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знания 

Основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

Организация межсетевого 

взаимодействия; 

Принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа; 

Основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения; 

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие 

показателя. 
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Умения 

Использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

Обрабатывать текстовую 

и табличную 

информацию; 

Использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию; 

Создавать презентации; 

Применять антивирусные 

средства защиты 

информации; 

Применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки информации в 

соответствии с 

изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

Пользоваться 

автоматизированными 

системами 

делопроизводств; 

Применять методы и 

средства защиты 

информации. 

Практический опыт 

Обрабатывает текстовую 

и табличную 

информацию. 

Создает презентации. 

Применяет антивирусные 

средства защиты 

информации. 

Применяет 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки информации. 

Использует 

автоматизированными 

системами 

делопроизводства. 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Знания 

Виды и типы 

профессиональной 

документации 

(инструкции, регламент, 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 
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техпаспорта, стандарты и 

др). 

Тестирование присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие 

показателя. 

Умения 

Осуществлять поиск, 

отбор профессиональной 

документации с помощью 

справочно-правовых 

систем и др. 

Практический опыт 

Использует лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) 

профессиональной 

документации. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 6.1. Выполнять ремонт, монтаж, 

демонтаж и техническое обслуживание 

линий электропередачи на напряжение до 

110 кВ; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

ПК 6.2. Выполнять верховые проверки на 

отключенных линиях напряжением до110 кВ; 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

ПК 6.3. Выполнять проверку, 

реконструкцию, ремонт деревянных и 

металлических опор; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

ПК 6.4. Выполнять такелажные работы, 

проводить проверку такелажного 

оборудования и оснастки. 

Устный и письменный опрос 

Тестирование  

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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