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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01  «Основы философии»  является 

частью основной профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   13.02.07 –  « Электроснабжение (по отраслям)» 

 

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: 

Уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

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; 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 личное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

 

 



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 часов. 

 

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 и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 Наименование  разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень            

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Предмет философии  и  ее история 22  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философия 

Содержание учебного материала   

1. Становление философии из мифологии.  1 2 

2. Характерные черты философии: понятийность,  логичность,  дискурсивность. 1 

Практические занятия Методы философии, её внутренне строение 1 

Контрольная  работа/самостоятельная работа «Философия, ее место и роль в жизни 

общества и человека» 

1 

Самостоятельная  работа обучающихся:    

Тема 1.2. 

Философия  Древнего  

мира  и  средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  2 

1 Предпосылки  философии   в  Древнем  Китае и  в  Древней Индии 1 

2 Становление  философии  в  Древней Греции.  1 

3 Философия  Древнего  Рима.  1 

4   Мусульманская философия.   1 

Практические занятия  

Восточная философия 

Становление философии в Древней Греции 

Средневековая философия: патристика, схоластика 

3 

Контрольная работа по теме «Философия древнего мира и средневековая философия» 1 

Самостоятельная  работа  обучающихся с  текстами: Диоген  Лаэртский   «О  жизни,   

учениях  и  изречениях знаменитых  философов»;    

творческое  задание   «Философские  школы и   

учение  о   первоначалах»     

Контроль результатов освоения материала – опрос, проверка тетрадей 

1 

 

  

Тема 1.3. 

Философия  возрождения  и  

Нового   времени 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Гуманизм  антропоцентризм  эпохи  Возрождении.   1 2 

2 Особенности   философии  Нового   времени:  рационализм и  эмпиризм  в  теории  

познания.      

 

1 

3 Немецкая   классическая   философия.   1 

4 Философия  позитивизма  и   эволюционизма.      1 

Практические занятия  1 



Особенности философии Нового времени 
Контрольная  работа/Самостоятельная работа по теме «Возрождение и Новое время» 1 

Самостоятельная  работа   обучающихся:     

Тема 1.4. 

Современная   

 Философия 

Содержание учебного материала  2 

1 Основные  направления  философии  XX века: неопозитивизм, прагматизм и  

экзистенциализм.   

1 

 

2  Особенности  русской   философии.  Русская   идея. 1 

Практические занятия  

Русская философия. Особенности русской философии 19- 20 века 
1 

Контрольная  работа  «Современная философия»   1 

Самостоятельная  работа  обучающихся   

Раздел 2.  Структура   и основные направления философии 24 2 

Тема 2.1 

Методы  философии   

и  ее  внутреннее  строение 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Этапы  философии:  средневековый, Нового   времени, XX.  1 

2 Основные картины  мира -  философская (античность)  религиозная  

(Средневековье,  научная (Новое  время, XX  век). 

 

1 

3 Методы  философии:  формально-логический, диалектический, прагматический,  

системный  и др.  

 

1 

4 Строение   философии и  ее  основные   направления. 1 

Контрольная  работа  «Методы  философии   и ее  внутреннее  строение». 1 

Самостоятельная  работа   обучающегося: 

Проектное  задание:  эссе  «Философская  система  нашего  времени:  основные  

черты» 

Контроль результатов освоения материала –  проверка тетрадей 

1 

 

Тема 2.2. 

Учение  о  бытии 

и  теории  познания 

Содержание учебного материала  2 

 1 Онтология -  учение  о  бытии.  Происхождение  и   устройство мира.   1 

2 Современные  онтологические   представления.  Пространство,  время,  

причинность,  целесообразность. 

1 

3 Гносеология – учение  о  познании.  Соотношение  абсолютной  и  относительной 

истины.  

 

1 

4 Соотношение философской, религиозной  и  научной  истин. Методология 

научного  познания. 

1 

Контрольная  работа по теме «Учение о бытии и теории познания» 1 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  



                 

 

 

 

Тема 2.3. 

Этика   и  социальная 

философия 

Содержание учебного материала  2 

1 Общезначимость  этики. Добродетель, удовольствие или  преодоление страданий  

как  высшая    идея. Религиозная  этика. Свобода  и  ответственность. Насилие   

и  активное  сопротивление  злу.  

1 

2 Этические  проблемы,  связанные с развитием  и использованием  достижений  

науки,  техники  и технологий. Влияние  природы  на  общество.   

1 

3 Социальная   структура  общества.  Типы  общества. Формы   развитие  

общества: ненаправленная динамика,  цикличное  развитие,  эволюционное  

развитие.    

1 

4 Философия  и  глобальные  проблемы современности. 1 

Практические занятия  

«Этика: свобода и ответственность, мораль, справедливость, право» 
1 

Контрольная  работа по теме «Этика и социальная философия» 1 

Самостоятельная  работа   обучающихся:  

Тема 2.4. 

Место  философии 

В  духовной  культуре   

и  ее   значение  

Содержание учебного материала  2 

1 Философия  как  и рациональная   отрасль   духовной  культуры.  Сходство   и 

отличие   философии   от    искусства, религии,  науки  и  идеологии.     

2 

 

2 Структура   философского   творчества. Типы   философствования.     1 

3 Философия   и   мировоззрение. Философия   и смысл  жизни.  Философия  как  

учение   о  целостной  личности 

1 

4 Роль  философии  в  современном  мире.  Будущее  философии.     1 

Практические занятия  
«Будущее человека: проблемы и перспективы развития цивилизации» 

1 

Контрольная  работа  - 

Самостоятельная  работа  обучающихся:     

 Дифференцированный зачет 2 

  Итого, в т.ч. 

Теоретических занятий 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

 

46 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины «Основы философии» 

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 

 

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 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, Устный опрос, защита рефератов, 

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


связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

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 

-  определить  значение  философии  как 

отрасли духовной  культуры  для  

формирования  личности,   гражданской   

позиции и  профессиональных  навыков: 

-  определить  соотношение  для  жизни  

человека   свободы  и  ответственности,   

материальных  и  духовных  ценностей; 

-  сформулировать  представление  об   

истине  и  смысле  жизни.   

 

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 индивидуального задания 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

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 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной  деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

ОК 10. Пользоваться профессиональной Наблюдение за деятельностью 



документацией на государственном и 

иностранном языках 

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 ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 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 развития 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: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и в мире 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

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. 
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ОК 6 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 

 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины ОГСЭ.02 История  

Максимальная учебная нагрузка- 48  часов 

    в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка- 48  час 

в т.ч. практические работы  - 8 часов 

 

 

 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ИСТОРИЯ  

2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной деятельности Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка ( всего)     48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 48 

В том числе:  

Практические  работы 8 

Итоговая аттестация  Диф. зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 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». Практическая работа с учебными материалами. 

1 

 

3 

Контрольная работа СССР к 1980-м годам 1  

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в СССР 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. 1 2 

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

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

 Практическая работа «Анализ причин Цветных революций в Европе, заполнение таблицы 

«Преобразования в Восточной Европе» 

2  

Раздел 2 Россия и мир в конце XX –начале XXI века. 34  

 

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. Практическая работа с первоисточниками. 

1 2 

3 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

2 2 

 Практическая работа « Изучение  параграфа учебника и прилагаемых материалов, ответы на 

вопросы, заполнение таблицы» 

2  

 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. 

1 2 

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 2 3 

Практическая  работа  «Анализ таблицы, дополнительных материалов, ответить на вопросы, 

охарактеризовать основные международные договоры и соглашения РФ со странами СНГ и мира. 

2  

Тема 2.3. 

 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

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 

3  Контрольная работа  «Россия и мир »  1    

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 
1  Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры».  

2 Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» 

в России. 

2 2 

 

Практическая работа «Анализ параграфа учебника, ответы на вопросы, заполнение таблиц». 

2  

3 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 1 2 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа»  1  

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 человека– 

основа развития культуры в РФ. 

2    3 
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 Контрольная работа   Перспективы развития России  в современном мире 1  

 

Дифференцированный зачёт 2  

 Итого, в том числе: 

Теоретических- 

Практическая работа 

48 

40 

8 
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3. Условия реализации программы  учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  

 

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 

 

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

Ч.1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2019.- 352с. 

: ил. 

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

Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2019.- 400с. 

: ил. 

 

Дополнительные источники 

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. 

Артёмов В.В. История Отечества с древних времен до наших дней: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 19-е изд., испр. - 

М.: ИЦ «Академия», 2015. - 384 с. 

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. 

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. 

Электронные ресурсы. 

Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней, ЭОР - М.: ИЦ 

«Академия», 2017. 

Артемов В.В.. История: В 2 ч. Ч.1. ЭОР- М.: ИЦ «Академия», 2017. 

Артемов В.В.. История: В 2 ч. Ч.1. ЭОР- М.: ИЦ «Академия», 2017 
 

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 

З 1- основные направления ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв.; 

З 2-  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

Тестирование, устный опрос, 

самостоятельные и контрольные работы 

3-3-основные процессы (интеграционные,  

поликультурные,  миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

Защита рефератов, проектов, 

представление сообщений, докладов 

З 4- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности; 

Самостоятельные и контрольные 

работы, устный опрос, сравнительные 

таблицы 

З 5-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Устный опрос, тестирование, 

представление докладов, сообщений 

Обучающийся должен уметь  

У1 анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

Работа с картами, Представление 

докладов, рефератов, презентаций 

У2 различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

Устный опрос, защита рефератов, 

проектов 

У3 устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

Самостоятельные и контрольные 

работы, устный опрос, тестирование 

У4  представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Защита рефератов, проверка 

конспектов, представление 

презентаций, сообщений, докладов 

У5 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

Защита рефератов, представление 

проектов. 

мониторинг роста самостоятельности  и 

навыков получения нового знания 

каждым обучающимся – создание 

портфолио студента. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  



 

 

11 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общегуманитарного и социально-экономического цикла  

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 5.1 

ПК 6.1 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  168 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация 2 



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 

1 2 3 4 

 

Раздел 3 

                2 курс  74  

Другие страны 

 

Тема 3.1 

Разные страны. 

Любимая Россия. 

 

Содержание учебного материала  25  

1 Наша деятельность. Лексический минимум. 4 2 

2 Сердце Родины. Прошлое и настоящее.  4 2 

3 Путешествие. Лексический минимум. 6 2 

4 Любимая Россия. Лексический минимум. 4 2 

5 Грамматический материал. Формы глагола группы «Будущее» 4 1 

6 Закрепление лексического материала по теме «Любимая Россия»; «Прошедшее и 

будущее время» 

3 2 

7 Контрольный тест по пройденному лексическому и грамматическому материалу. 1 3 

Тема 3.2 

Страна изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 11  

1 Все о Британии. Лексический минимум. 4 2 

2 Традиции и обычаи англоговорящих стран. 2 2 

3 Спорт в России и Англии. 2 1 

4 Грамматический материал. Страдательный залог. Артикли. 2 2 

5 Контроль знаний. 1 3 

 Раздел 4 Обо всем понемногу.   

 

Тема 4.1  

Город или деревня. 

Содержание учебного материала  20  

1 Урбанизация. За и против. Лексический минимум. 2 2 

2 Урбанизация. За и против. Лексический минимум. 2 2 

3 Урбанизация. За и против. Лексический минимум. 2 2 

4 Грамматический материал. Герундий. 2 2 

5 Грамматический материал. Герундий. 2 2 

6 Грамматический материал. Герундий. 2 2 



7 Закрепление лексического материала по разделу «Город или деревня». 2 2 

8 Закрепление грамматического материала по разделу «Герундий» 2 2 

9 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 1 2 

10 Контроль усвоения материала. 1 3 

 

Тема 4.2  

Спорт. Культура. 

Искусство. 

Содержание учебного материала  18  

1 Движение олимпийцев. Лексический минимум. 2 2 

2 Движение олимпийцев. Лексический минимум. 2 2 

3 Грамматический материал. Активный и пассивный залог. 2 2 

5 Искусство и культура. 2 1 

6 Грамматический материал. Согласование времен. 2 1 

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

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

9 Известные люди.  2 2 

 Контрольное тестирование в форме зачета. 

 

2 

 

3 

 
3 курс  50  

Раздел 4 (продолжение).                                                        13  

Тема 4.3 

Чудеса света. 

1 Грамматический материал. Условные предложения. 2 1 

2 Грамматический материал. Условные предложения. 2 2 

3 Грамматический материал. Условные предложения. 2 2 

4 Союзы.  2 3 

5 Союзы. 1 2 

6 Железнодорожная система в России и Англии. 2 3 

7 Железнодорожная система в России и Англии. 1 3 

8 Контрольный тест по усвоению материала. 1 3 

Тема 4.4. 

Человек и природа. 

Содержание учебного материала 13  

1. Человек как часть природы. 2 3 

2. Человек как часть природы. 2 1 

3. Грамматический материал. Согласование времен. 2 2 

 4. Грамматический материал. Согласование времен. 2 3 

 5. Грамматический материал. Согласование времен. 1 2 

 6. Экология и мы. Лексический материал. 2 2 



 7. Экология и мы. Лексический материал. 1 2 

 8.Экология и мы. Контрольное тестирование. 1 3 

 

Раздел 5.  

Общение с 

иностранцами. 

Содержание учебного материала  11  

1 Речевой этикет. Письмо-приглашение. 1 2 

2 Выражение согласия, несогласия 2 2 

3 Выражение согласия, несогласия 2 2 

4 Просьба о помощи. Предложение помощи 1 2 

5 Грамматический материал. Прямая и косвенная речь 2 1 

6 Грамматический материал. Прямая и косвенная речь 2 1 

7 Контрольное тестирование. 1 3 

Раздел 6. Введение в профессию. 13  

Тема 6.1 Научно-

технический 

прогресс 

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. Изобретения, которые потрясли мир. 2 2 

4.Высокие технологии. Грамматический материал. 2 2 

5.Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения 2 3 

6.Грамматический материал. Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. 

Контрольное тестирование 

1 2 

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

защита проекта 

4 3 

 4 курс 44  

Раздел 6 

(продолжение) 

 

 

 Тема 6.2. 

Профессионально-

ориентированный 

учебный блок. 

 25  

Содержание учебного материала   

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. Специфика 

употребления. 

2 1 

5 Движение. Направление.  2 2 

6 Математические действия. Основные геометрические понятия. 2 2 

7 Инструменты. Составные части. 2 2 



8 Формирование инструкций и их выполнение.  2 2 

9 Описание последовательности рабочего процесса. 2 2 

10 Электрические единицы. 4 2 

11 Измерительные приборы. 2 2 

12 Перевод профессионально-ориентированных текстов 1 2 

 Самостоятельная работа. «Перевод текстов» 

Контроль результатов освоения материала. Предоставление материалов. 

4 3 

11 Контрольное тестирование 1 3 

Тема 6.3. 

Профессиональные 

качества, 

профессиональный 

рост, карьера  

Содержание учебного материала  19  

1 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 1 

2 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 2 

3 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 3 

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

5 Планы на будущее. Проблема выбора профессии. 2 2 

6  Трудоустройство. Деловые контакты. Составление резюме. 2 2 

7 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

8 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

Самостоятельная работа «Профессиональная карьера»  

Контроль результатов освоения материала. Практическая презентация наработанного 

материала. 

4 3 

Итоговый дифференцированный зачет  2 3 

Всего часов  168  

Самостоятельная работа обучающихся 12  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: лекционные места для студентов, стол для преподавателя, учебная доска, 

техническими средствами обучения: компьютер 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

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 

AUDIO/ISBN: 978-1-4058-4553-3 P and C Pearson Education Limited, 2016. 

8. Карпова, Т.А. English for Colleges / Английский для колледжей  – М.: КНОРУС, 2016. – 

281 с.  

 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., - 

Колесникова И.Л., и др. 2016.- Режим доступа: www.ro-to.ru/books/1804823.shtml;  

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: 

Сборник 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]: 

Сборник упражнений и ключи к упражнениям.- Режим доступа: 

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

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

http://www.railjournal.com/ 
 

http://www.torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=3315
http://eng.rzd.ru/
http://www.railjournal.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

знать: 

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

«Отлично» - содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

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» - 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Тестирование на знание 

терминологии по теме 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная работа 

• Защита реферата 

• Выполнение проекта 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией 

• Решение ситуационной 

задачи 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 08.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -     о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

    -   основы здорового образа жизни.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические работы  156 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация  

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

    -    о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

    -   основы здорового образа жизни 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры 12 ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

Тема 1.1 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Физические способности человека и их развитие 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Спорт в физическом воспитании 

обучающихся. Массовый спорт, высшие достижения, оздоровительные системы физических 

упражнений. Профилактические, реабилитационные и восстановительные мероприятия в процессе 

занятий физическими упражнениями 

В том числе, практических занятий  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. Легкая атлетика 38 ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

Тема 2.1 

Бег на короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала  

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта 

2. Техника прыжка в длину с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 2.2 

Бег на длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала   ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

1. Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий  

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 



Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.3 

Бег на средние 

дистанции. Прыжок 

в длину с разбега. 

Метание снарядов 

Содержание учебного материала  

1. Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Баскетбол 38 ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

Тема 3.1 

Техника выполнения 

ведения мяча, 

передачи и броска 

мяча в кольцо с 

места 

Содержание учебного материала  

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 3.2 

Техника выполнения 

ведения и передачи 

мяча в движении, 

ведение – 2 шага – 

бросок 

Содержание учебного материала   ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – 

бросок». 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения 

«ведения-2 шага-бросок 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 3.3 

Техника выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

Содержание учебного материала   ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 



колоне и кругу, 

правила баскетбола 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.4 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  

1. Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под 

кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4. Волейбол 36 ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

Тема 4.1 

Техника 

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 

Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 

Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия игроков, 

взаимодействие игроков 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.2 

Техника нижней 

подачи и приёма 

после неё 

Содержание учебного материала   

1. Техника нижней подачи и приёма после неё  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.3 

Техника прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала    

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники прямого нападающего удара 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.4 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала   

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём контрольных 

нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 



Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 10 

 

 

 

 

 

2 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала   

1. Техника коррекции фигуры  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 6. Лыжная подготовка 34 ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

Тема 6.1 

Лыжная подготовка 
Содержание учебного материала  

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой. В 

случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой, обучением катанию 

на коньках).  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные 

лыжные ходы. Полуконьковый 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.  

Кроссовая подготовка.  

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Всего: 168  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, 

оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

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;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 

физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, теплые раздевалки; 

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

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1. 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.-М.: ИЦ «Академия», 2017.- 176с. 

2. 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. 

3. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебное пособие 

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

Издательский центр “Академия”, 2017. — 320 с.  

4. 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.  

 

Дополнительные источники 

1. Гомельский А.Я.- Баскетбол /А.Я.Гомельский – М.: Агенство ФАИР, 2016. 

2. Жилкин А.И. Лёгкая атлетика: учеб. пособие/ А. И. Жилкин, В.С.Кузьмин, 

Е.В.Сидорчук - М.: Академия, 2017 

3. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе 

обучения: Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 

4. Попов В.Б. – 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. / В.Б. 

Попов - М.: Олимпия Пресс -Терра-Спорт, 2015. 

5. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике - М: Издательство 

Терра-Спорт, 2016. 

6. Серия «Правила игры» - Футбол, баскетбол, волейбол, футзал и др. –   СПб: 

Регион-про, 2016.  



7. Смирнов В.М. Физиология физического воспитания и спорта: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений  - В.М. Смирнов, В.И. 

Дубровский. – М.: Издательство ВЛАДОС – ПРЕСС, 2016.  

 

Интернет – ресурсы 

1.Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы http://www.mossport.ru 

3. Сайт «Лёгкая атлетика в России»: http://www.rusathletics.com 

4. Сайт «Российская Федерация баскетбола»: http://www.basket.ru 

5. Сайт «Федерация спортивной гимнастики России»: http://www.sportgymrus.ru 

6. Сайт «Всероссийская ассоциация волейбола»: http://www.volley.ru/  

7. Сайт «Российский Футбольный союз»: http://rfs.ru/ 

8. Здоровый образ жизни - путь к долголетию! http://www.zdorovie.starinet.com 

9. ЗОЖ – путь к долголетию. http://www.medproza.ru/ 

 

  

http://www.medproza.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения: 

• Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

«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. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Наблюдение за 

выполнением практических 

заданий. 

• Выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

• Определение уровня 

физической 

подготовленности.  

• Личные достижения 

обучающихся. 

 

знания:  

• Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

• Основы здорового 

образа жизни  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Психология общения» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

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 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

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  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

- планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

- работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке РФ с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

- 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 - 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 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) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

    теоретическое обучение 30 

    практические занятия 10 

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 

Структура психических явлений 1 

Тема 

2.Социальная 

перцепция 

Содержание учебного материала  3 2 

1 Понятие и механизмы социальной перцепции 3 

 

 

2 Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 

3 Трудности и дефекты межличностного общения 

Практические занятия №2 1 

Психология познания 1 

Тема 3.Общение 

как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Структура межличностного взаимодействия  

3 

2 

2 Стратегии и тактики взаимодействия 

3 Формы стратегического поведения в общении.Механизмы партнерских отношений 

Практические занятия№ 3 1 2 

Общение и межличностные отношения 1 

Тема 4.Общение 

как обмен    

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Коммуникации, их природа, цель и помехи.  

3 2 Эффективность коммуникации.Коммуникативные барьеры. 

3 Технологии обратной связи в говорении и слушании 

Практические занятия № 4 1 

Барьеры общения и мотивы поведения 1 

Тема 

5.Психологические 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Средства общения: вербальные и невербальные 3 



особенности 

общения 

 

2 Помехи и приемы эффективного слушания 

3 Коммуникативное намерение.Виды и функции слушания 

Практические занятия№ 5 1 

Психология вербального и невербального общения 1 

Тема 6.Роль и 

ролевые ожидания 

в обществе 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Социальная роль, как идеальная модель поведения 

3 2 Взаимное влияние людей в процессе общения 

3 Ролевое поведение личности в общении.Виды социального взаимодействия 

Практические занятия№ 6 1 

Психологические и этические особенности проведения деловых бесед и переговоров 1 

Тема 7.Формы 

делового общения 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Деловые беседы. Публичные речи 

3 2 Письменная коммуникация 

3 Публичные презентации, аргументация и возражения 

Практические занятия№ 7 1 

Семья в современном обществе 1 

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 4 2 

1 Понятие конфликта, его виды, структура, причины. 

4 

2 Способы управления конфликтами.Причины конфликтов 

3 Общение с детьми разного возраста, общение в семье 

4 Эмоциональное реагирование в конфликтах в конфликтах и саморегуляция 

Переговоры - эффективный способ разрешения конфликтов 

Практические занятия№ 8 1 

Конфликт как социальный феномен 1 



Тема 9.Этические 

формы общения 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Этика, репутация и ценности в организации.Позитивные и негативные ценности 

3 2 Деловой этикет в профессиональной деятельности.Культура поведения личности 

3 Развитие коммуникативной и интерактивной компетентности 

Практические занятия№ 9 1 

Технологии успеха в профессиональной деятельности 1 

Практические занятия№ 10 1 

Профессиональный стресс 1 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 42  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет  

«Психология», 

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 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

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: 

- планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

- работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

РФ с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

- 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 

 
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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          Паспорт  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

                        «Математика». 

1.1 . Область  применения  программы. 

          Программа  учебной  дисциплины  «Математика»  (ЕН.01)  является  частью  основной    

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС   по  специальности  

СПО   13.02.07 «Электроснабжение».   

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной  

программы:  дисциплина  входит  в  математический  и  общий естественнонаучный  

цикл   (ЕН.00) 

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. 

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. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 



1.4 .  Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

 

Максимальной  учебной  нагрузки        – 108 часов,  в  том  числе: 

 

Обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки      -  104  часа; 

 

Самостоятельной  работы      – 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ      ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы. 

 

 

               Вид   учебной   работы Объём  часов 

(зачётных  

единиц) 

Максимальная  учебная  нагрузка  ( всего)         108 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего)         104 

в  том  числе: 

    практические   занятия 

 

        34 

Самостоятельная  работа  обучающегося  ( всего)          4 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного зачёта.          2 

         



     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.           1          1 

Раздел 1.  Математический  анализ.          20  

Тема  1.1  

Дифференциальное  и  

интегральное  

исчисление. 

Содержание  учебного  материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2 

 

 

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

       3 Сложная функция. Производные  сложных функций. 

   4 - 5 Функции  нескольких  переменных. Частные  производные. 

       6 Неопределённый  интеграл. Табличные  интегралы. 

   7 - 8  Замена  переменной в неопределённом  интеграле. 

      9 Определённый  интеграл. Геометрический смысл.  

 10 - 11 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 

Самостоятельная  работа.  

Подготовка  домашних  заданий :  выполнение   заданий     на  вычисление  

производных  сложных  функций   и  интегралов.                                   

           Раздел 2.    Основные  численные  методы           9  

        Тема 2.1.  

     Численное  

интегрирование. 

Содержание  учебного  материала.   

          7 

 

 

 

 

            

 

 

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

Практические  занятия 

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



         

          Тема  2.2.  

        Численное  

дифференцирование.   

Содержание  учебного  материала.   

          2 
 

         1      1 Численное  дифференцирование 
     2 Погрешность  в  определении  производной.   

         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 

 Практические  занятия 

  1 - 2 Действия  над  матрицами. 

  3 - 4 Разложение  определителя  по элементам  строки. 

  5 - 6 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 

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  

Содержание  учебного  материала.   

           7 
 

 1 – 2  События  и   их  классификация. Определение вероятности. 

 3 - 4 Сумма  и  произведение  событий, 

    5 Вероятность противоположных событий. 



вероятностей. Практические  занятия 

  1 - 2 Решение  задач на нахождение  вероятности  событий 2  

         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 Полигон  и гистограмма  частот 

       Практические  занятия 

     1 - 2 Вычисление  числовых  характеристик 

       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  Числовые  множества. 

   6 – 7 Отношения, их  виды  и  свойства 

Практические  занятия 

   1 - 2 Операции  над  множествами. 

      3 Диаграммы  Венна 

          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 

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:          108  

 В том  числе:      теоретических:          70  

                              практических:          34  

 Самостоятельная  работа  студентов:           4      

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  « 

Математика». 

 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,  2017. 

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

Феникс, 2017. 

Дополнительные  источники: 

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

образования   М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

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/
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  4.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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экологические основы природопользования» 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисци-

плина имеет при формировании и развитии ОК 01 – 07, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 07  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 4.1 

 

 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. 

 виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный  

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 

аппаратов 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 
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охраны окружающей среды 

 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, 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 раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 10 

самостоятельная работа 2 

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

Наименование раз-

делов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Биосфера 

как среда жизни и 

деятельности лю-

дей 

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 Экологические ситуации, кризисы и экологические катастрофы.  1 2 

3 Глобальные и региональные экологические проблемы. 1 2 

4 Природные ресурсы и их классификация. 1 2 

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

6 Практическое занятие №1. Анализ истории охраны природы в России. 1 2 

 Самостоятельная работа: подготовка реферата на тему: Глобальные проблемы экологии: на вы-

бор -  разрушение озонового слоя, истощение природных  ресурсов, «парниковый эффект» , исчез-

новение редких животных и растительного мира, болезни века,  терроризм и  пути их решения. 

Форма контроля освоения материала - проверка работы 

1 

2 

Раздел 2. Экология и природопользование.   

Тема 2.1  

Использование и 

охрана атмосферы 

Содержание учебного материала 5  

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 атмо-

сферы. 
1 

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

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

5 Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы. 1 2 

Тема 2.2 Рацио- Содержание учебного материала 5 2 
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нальное использо-

вание и охрана 

водных ресурсов 

 

1 Природная вода и ее распространение 1 

2 Истощение и загрязнение водных ресурсов. 1 

3 Определение степени загрязненности воды. 1  

4 Рациональное использование водных ресурсов. 1 2 

5 

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

формации на тему:  Технологические и биотехнические  меры рационального использования и 

охраны водных ресурсов. 

1 
2 

Тема 2.3 Использо-

вание и охрана 

недр 

Содержание учебного материала 4 

2 
1 Недра. Полезные ископаемые и их распространение.  1 

2 
Практическое занятие №5. Выполнение практических заданий на поиск и применение ин-

формации на тему:  Использование недр человеком. 
1 

3 Основные направления рационального использования и охраны недр. 1 

4 Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. 1 2 

Тема 2.4 Использо-

вание и охрана зе-

мельных ресурсов 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

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

2 Естественная и искусственная эрозия.  1 2 

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

4 
Практическое занятие №6. Выполнение практических заданий на поиск и применение ин-

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

2 

Тема 2.5 Использо-

вание 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 ин-

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

2 

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

формации на тему:  Причины вымирания животных. 
1 

2 

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

формации на тему:  Охрана важнейших групп животных. 
1 

2 
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6 Практическое занятие №10. Выполнение практических заданий на поиск и применение ин-

формации на тему:  Особо охраняемые природные территории. 
1 

2 

Раздел 3 Правовые и социальные основы природопользования   

Тема 3.1 Организа-

ция рационального 

природопользова-

ния и охраны при-

роды в России 

 

Содержание учебного материала 2 

2 
1 Законодательное и нормативно-правовое регулирование природопользования. 1 

2 

Международное Сотрудничество в области рационального природопользования и охраны при-

роды в России 1 

Тема 3.2 Юридиче-

ская и экономиче-

ская ответствен-

ность предприя-

тий, загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 
Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей 

среды. 
1 

2 Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 1 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат 

«Природно-ресурсный потенциал Московской области» 

 «Вторичное сырье в современном производстве» 

Форма контроля освоения материала - проверка работы 

1 

 Дифференцированный зачет.  2  

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 36  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 2  
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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,            дополнитель-

ной 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. Кри-

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

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

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

вов. – 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 прогно-

зировать экологические по-

следствия различных видов 

производственной деятельно-

сти; 

Анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

Выбирать методы, тех-

нологии и аппараты утилиза-

ции газовых выбросов, сто-

ков, твердых отходов; 

Определять экологиче-

скую пригодность выпускае-

мой продукции; 

Оценивать состояние 

экологии окружающей среды 

на производственном объекте; 

Знать: 

Виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экоси-

стем; 

Задачи охраны окружа-

ющей среды, природно-

ресурсный потенциал и охра-

няемые природные террито-

рии Российской Федерации; 

Основные источники и 

масштабы образования отхо-

дов производства; 

Основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и улавлива-

ния выбросов, методы очист-

ки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппа-

рата обезвреживания и очист-

ки газовых выбросов и стоков 

производств; 

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, при-

менить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литера-

турного 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 последова-

тельности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

 Отметка "3" ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и до-

пускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если студент об-

наруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в форму-

лировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьёзным 

устный опрос; 

фронтальный опрос; 

творческая работа, 

дифференцированный 

зачет. 

 



 11 

Правовые основы, пра-

вила и нормы природопользо-

вания и экологической без-

опасности; 

Принципы и методы ра-

ционального природопользо-

вания, мониторинга окружа-

ющей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования. 

Принципы и правила между-

народного сотрудничества в 

области природопользования 

и охраны окружающей среды. 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставить-

ся 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 поуроч-

ный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась про-

верка его умения применять знания на 

практике. 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознает задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализируетзадачу и/или 

проблему и выделяет её составные части; определяет этапы 

решения задачи; выявляет и эффективно ищет 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составляет план действия; определяет необходимые 

ресурсы; владеет актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовывает 

составленный план; оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Анализирует планирование процесса поиска. 

Формулирует задачи поиска информации. 

Устанавливает приёмы структурирования информации. 

Определяет номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности. 

Определяет необходимые источники информации. 

Систематизирует получаемую информацию. 

Выявляет наиболее значимое в перечне информации. 

Составляет форму результатов поиска информации. 

Оценивает практическую значимость результатов поиска. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Представляет содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 

Определяет возможные траектории профессиональной дея-

тельности. 

Проводит планирование профессиональной деятельность. 
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ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Описывает психологию коллектива. 

Определяет индивидуальные свойства личности. 

Представляет основы проектной деятельности 

Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, руко-

водством, клиентами.   

Участвует в работе коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 

Проводит планирование профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявляет толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывает значимость специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической безопасности; определяет 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятель-

ности и поддержания не-

обходимого уровня физи-

ческой подготовленности. 

Использует физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применяет рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользуется средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет современные средства и устройства информа-

тизации. 

Устанавливает порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

Выбирает средства информационных технологий для реше-

ния профессиональных задач. 

Определяет современное программное обеспечение. 

Применяет средства информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Понимает общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные 

темы; участвует в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строит простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывает и объясняет свои действия (текущие и 

планируемые); пишет простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентует идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентует бизнес-идею; 

определяет источники финансирования 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-

троля 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 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1. Область применения  программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является  

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО:                 

13.02.07 – «Электроснабжение (по отраслям)» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный   учебного плана 

по специальности  13.02.07 – «Электроснабжение (по отраслям)» 

.    

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

знать: 

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы; использование изобразительно - выразительных средств;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

-функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

- функционально- смысловые типы текстов; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи.  

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

- языковые формулы официальных документов;  



  5 

 

- приемы унификации языка служебных документов; 

- правила оформления документов;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и  говорения. 

 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 личное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной  деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы   * 

практические занятия   10 

курсовая работа (проект)   * 

контрольная работа      

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация Д/З 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Наука о русском языке.   3  

Тема 1.1. Язык как 

средство общения и 

форма существования 

национальной культуры. 

Русский литературный 

язык и языковая норма 

Содержание учебного материала  

1. Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  Основные единицы общения. Литературно-языковые нормы и их 

критерии. Система норм русского литературного языка. Книжная и разговорная 

разновидности литературного языка. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия «Литературные нормы русского языка». 1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка» 

Подготовить сообщение о создателе «Толкового словаря живого великорусского слова» 

Дале В.И., Д.Н. Ушакове, С.И. Ожегове.  

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщения 

1 

Тема 1.4. 

 Русский язык в 

современном мире 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы -  

Практические занятия   «Основные типы словарей» 1 

Контрольные работы   1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата: Культура речи. Нормы русского языка. 

Исследовательская работа: Язык и культура речи. 

Контроль результатов освоения материала  - заслушивание выступлений, проверка 

тетрадей 

1 

      Раздел 2. Язык и речь      4 

Тема 2.1. Текст: Содержание учебного материала   
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Структурно-смысловые 

признаки 

1. Понятие текста. Основные признаки текста. Ключевые слова текста. Период и 

сложное синтаксическое целое 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. 

Функционально-

смысловые типы речи 

Содержание учебного материала   

1. Речевые произведения делятся на три типа: описание, рассуждение, 

повествование 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 

Стилистика. 

Функциональные стили 

языка.  

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы -  

Практические занятия «Стилистические нормы русского языка».  1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся   

 

Тема 2. 4.Культура речи. 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы   

Практические занятия «Предмет культуры речи.  Условия эффективной речевой 

коммуникации». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3.Лексика и фразеология.  3 

Тема 3.1. 

 Слово в 

лексической  системе 

языка. Лексическое и 

грамматическое, прямое 

и переносное значение 

слова. 

Содержание учебного материала  

1. Понятие лексики, лексемы, лексикологии. Номинативная функция слова. 

Лексическое и грамматическое значения слова.  Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия «Нормы употребления лексических единиц. Лексические ошибки в 

речи». 
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема3.2. 

Фразеологизмы, 

клише и этикетные слова 

в речи 

Содержание учебного материала   

1. Понятие фразеологии и фразеологизмов. Клише как устойчивые 

словосочетания, употребляющиеся в готовом виде. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   -  

Контрольные работы   1  

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 4. Фонетика и орфоэпия. Графика и  орфография. 3  

Тема 4.1. 

Звуки речи. 

Фонема, транскрипция. 

Содержание учебного материала  

1. Фонетика как раздел языкознания. Характеристика гласных и согласных букв и 

звуков. Понятие артикуляции и редукции. Фонетическая транскрипция. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   - 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.2. 

Соотношение звука 

и буквы. Слог, ударение, 

орфоэпическая норма. 

Фонема и орфограмма. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы   

Практические занятия  «Нормы русского ударения» 1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тему 4.3. 

Орфографические 

правила 

 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы   

Практические занятия «Орфографический практикум» 1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 5.Морфемика и словообразование. 3  

Тема 5.1. 

Состав слова. 
Содержание учебного материала  

 

1.  

Морфемика как раздел языкознания. Понятия основы слова, корень,  

префикс, суффикс. Постфикс, интерфикс, флексия. 

1 2 
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Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.2. 

Способы 

словообразования 

Лабораторные работы   2 

Практические занятия  «Словообразовательные нормы» 1   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.3. 

Многозначность и 

омонимия морфем. 

Содержание учебного материала   

1.  Понятие об этимологии. Многозначность и омонимия морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях 

слов, правописание приставок пре- и пре-. Правописание корней –раст-  -рос-, 

скак- скоч,  зар – зор,  гар – гор, клан – клон, твар – твор, мак – мок, равн – ровн, 

и др 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия    - 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 6. Морфология и законы правописания. 12  

Тема 6. 1. 

Словоформа как 

единица морфологии. 

Содержание учебного материала  

1. Грамматическое значение слова. Понятие грамматики. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.2. 

Имя 

существительное.  

Содержание учебного материала   

1. Имя существительное как часть речи. Категория одушевленности – 

неодушевленности существительных. Род существительных. Число 

существительных. Склонение имен существительных. Падеж существительных. 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия    
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

  

  

Тема 6.3. 

Имя 

прилагательное. 

Содержание учебного материала   

1. Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения прилагательных  Склонение  качественных и относительных 

прилагательных. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6.4. 

Имя числительное 
Содержание учебного материала   

1. Имя числительное как часть речи. Морфемный состав числительных. Склонение 

числительных. Разряды числительных по значению. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6.5. 

Местоимение. 
Содержание учебного материала   

2 1. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. 

Грамматические разряды местоимений. 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.6. 

Глагол. 
Содержание учебного материала   

1. Глагол как часть речи. Вид глагола. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо 

глагола. Спряжение. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   
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Тема 6.7. 

Глагольные формы: 

причастие и 

деепричастие 

Содержание учебного материала   

1. Залог причастий. Полная – краткая форма причастий. Деепричастие. Вид 

деепричастий 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.8. 

Наречие. Слова 

категории состояния. 

Содержание учебного материала   

1. Разряды наречий по значений. Роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий. Степени сравнения слов категории состояния. Роль в предложении слов 

категории состояния. Словообразование слов категории состояния. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.9. 

Служебные части 

речи. Предлог. Союз 

Содержание учебного материала   

1. Разряды предлогов по значению, по структуре, по происхождению. 

Правописание предлогов. Разряды союзов по структуре, по происхождению, по 

значению и грамматическим функциям. Правописание союзов. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.10. 

Частицы, 

междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

Содержание учебного материала   

1. Разряды частиц по структуре и значению. Правописание частиц.  Понятия 

междометий и звукоподражательных слов. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  «Грамматические нормы современного русского литературного 

языка» 
1 

Контрольные работы по теме «Морфология и орфография» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.  8  

Тема 7.1. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Содержание учебного материала  

1. Виды синтаксических связей, интонационное и пунктуационное оформление 

синтаксических конструкций. Виды связи слов в словосочетании. Смысловые 

отношения словосочетаний. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.2. 

Простое 

предложение. 

Содержание учебного материала   

2 1. Структура простого предложения. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. Однородные члены предложения. Обособленные 

члены предложения. Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со 

значением пояснения или присоединения. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.3. 

Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала   

1. Сложносочиненное предложение. Типы сложносочиненных предложений. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Сложноподчиненное 

предложение. Основные группы придаточных предложений. 

1 

 

  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.4. 

Бессоюзное 

сложное предложение. 

Сложное синтаксическое 

целое. 

Содержание учебного материала   

1. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  Понятие сложного 

синтаксического целого. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия     «Нормы употребления синтаксических единиц».  1 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Контрольные работы   по теме «Синтаксис и пунктуация» 1  

 Дифференцированный зачет. 2 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык и литература». 

Кабинет «Русский язык и литературы», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблицы по русскому языку. 

- стенды 

- раздаточный материал 

 техническими средствами обучения:  

 - компьютер 

- проектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для студ. 

учреждений СПО /Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.-14-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2014.- 320с.   

  

Дополнительная источники: 

1. Антонова Е.С. Русский язык: сборник упражнений :учеб. пособие  для НПО и СПО. 7-

е изд., стер- М.: ИЦ «Академия», 2016.- 383 с. 

2. Антонова Е.С. Электронный учебник: Русский язык и литература. Русский язык .- М.: 

ИЦ «Академия», 2017. 

3. Антонова Е.С. Русский язык : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования 

/ Е. С. Антонова, Т.М. Воителева. – 10-е изд., стер. – М: Издательский центр 

«Академия», 2019-384с 

4. Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.eor.it.ru/eor   

2. www.ruscorpora.ru   

3. www.russkiyjazik.ru   

4. www.etymolog.ruslang.ru   

5. www.rus.1september.ru   

6. www.uchportal.ru   

7. www.Ucheba.com  

8. www.metodiki.ru   

9. www.posobie.ru   

10. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com   

11. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267   

12. www.spravka.gramota.ru   

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.spravka.gramota.ru/
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13. www.slovari.ru/dictsearch   

14. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota   

15. www.gramota.ru   

16. www.gramma.ru/EXM   

  

 

. 

 

 

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, исследований. 

  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

литературного языка 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

 

 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы, 

тестирования 

 

- анализировать свою речь с точки 

зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы,  

индивидуальных заданий 

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры языка 

оценка результатов выполнения 

практической и контрольной работы 

- пользоваться словарями русского 

языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно- научных жанров 

 оценка результатов выполнения 

практической работы 

 

 

Знания:  

- основные составляющие языка, 

специфику устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи, культуру 

речи 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

 

 

http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
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- понятие о нормах русского 

литературного языка 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

- основные фонетические единицы и 

средства языковой выразительности 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

- орфоэпические нормы, основные 

принципы русской орфографии 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы, 

тестирования  

- лексические нормы, использование 

изобразительно- выразительных средств  

 оценка результатов выполнения 

контрольной работы, 

тестирования 

- морфологические нормы, 

грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

 оценка результатов выполнения 

практической и контрольной работы, 

тестирования 

- основные единицы синтаксиса; 

русскую пунктуацию 

оценка результатов выполнения 

практической и контрольной работы, 

тестирования 

- функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

оценка результатов выполнения 

практической   работы, тестирования 

- структуру текста, смысловую и 

композиционную целостность текста  

оценка результатов подготовки 

докладов и сообщений 

- функционально- смысловые типы 

текстов 

 оценка результатов выполнения 

практической   работы, тестирования, 

опрос 

- специфику использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи  

оценка результатов выполнения 

контрольной работы, 

тестирования 

- жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи 

оценка результатов подготовки 

докладов и сообщений 

 - сфера функционирования 

публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

 оценка результатов подготовки 

докладов и сообщений, практической 

работы 

- языковые формулы официальных 

документов;  

оценка результатов выполнения 

практической работы 

  

- приемы унификации языка служебных 

документов; 

 оценка результатов выполнения 

практической работы 

- правила оформления документов;   оценка результатов выполнения 

практической работы 

- основные направления 

совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

 оценка результатов выполнения 

практической работы 
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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 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 контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной  деятельности. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

 

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 ОП.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01 – 10, ПК 1.2; ПК 2.2; ПК 2,5; ПК 3.5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 3.5 

 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, 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 измерения 

основных параметров электрических, 

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; 

 свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

 характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей. 

 
  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  107 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные и практические работы  32 

Самостоятельная работа 7 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация                                                                                        экзамен 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 10 

Структура учебной дисциплины. Электрическая энергия, ее свойства и применение. Производство и 

распределение электрической энергии 

Раздел 1 Электрическое поле 4  

Тема 1.1 Однородное 

электрическое поле 
Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5  1. Электрическое поле и его характеристики. Работа сил электрического поля. Вещества в 

электрическом поле.  

2. Электрическая емкость. Конденсатор. Способы соединения конденсаторов. Расчет 

электростатической цепи 

Практические и лабораторные работы 1 

Практическая работа Расчет электростатической цепи 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока 20  

Тема 2.1 Законы 

электрических цепей 

постоянного тока 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.5, ПК 3.5 
1. Электрический ток. Структура электрической цепи. Схемы электрических цепей. Законы Ома для 

цепи постоянного тока.   

2. Работа и мощность тока. КПД источника тока. 

3. Способы соединения резисторов. Соединение резисторов звездой и треугольником. 

4. Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Законы Кирхгофа. 

Практические и лабораторные работы  

Лабораторная работа Вводная лабораторная работа 1 

Лабораторная работа Взаимное преобразование треугольника и звезды 1 

Лабораторная работа Применение законов Кирхгофа к разветвленной электрической цепи 1 

Тема 2.2 Расчет 

электрических цепей 

постоянного тока 

Содержание учебного материала: 6 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5 1. Расчет электрической цепи с одним источником ЭДС. Метод свертывания. Расчет электрической 

цепи методом свертывания.  

2. Метод наложения. Расчет разветвленной электрической цепи методом наложения. 



  

3. Метод узловых и контурных уравнений. Расчет разветвленной электрической цепи методом 

узловых и контурных уравнений. 

4. Метод контурных токов. Расчет разветвленной электрической цепи методом контурных токов. 

5. Метод узловых потенциалов. Расчет разветвленной электрической цепи методом узловых 

потенциалов. 

6. Метод эквивалентного генератора. Расчет электрической цепи. 

Практические и лабораторные работы  

Практическая работа Расчет электрической цепи методом узловых и контурных уравнений 1 

Практическая работа Расчет электрической цепи методом контурных токов 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 3 Электромагнетизм 12  

Тема 3.1 

Магнитное поле 
Содержание учебного материала: 2  

1. Магнитное поле и его характеристики. Силы в магнитном поле.  

2. Магнитодвижущая сила и магнитное напряжение. Закон полного тока 

Тема 3.2 

Магнитные цепи 
Содержание учебного материала: 4 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5 1. Намагничивание ферромагнетиков. Циклическое перемагничивание. Магнитное поле на границе 

двух сред. 

2. Магнитные цепи: основные понятия и законы.  

3. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Прямая и обратная задача. 

4. Расчет неоднородных магнитных цепей 

Практические и лабораторные работы 2 

Практическая работа Расчет неоднородной магнитной цепи 

Тема 3.3 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала: 3 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.5, ПК 3.5 
1. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон Ленца.  

2. Катушка индуктивности. Явление самоиндукции. Явление взаимоиндукции. Энергия магнитного 

поля 

Практические и лабораторные работы 1 

Лабораторная работа Исследование явления электромагнитной индукции 

Раздел 4 Электрические цепи переменного тока 58  

Тема 4.1 

Синусоидальный ток 
Содержание учебного материала: 3 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5 1. Основные понятия о синусоидальном токе. Характеристики тока 

2. Методы сложения и вычитания синусоидальных величин 

3. Графическое изображение синусоидальных величин. 

Практические и лабораторные работы 1 

Практическая работа Сложение и вычитание синусоидальных величин 

Тема 4.2 Содержание материала: 5 ОК 01 - 10; 



  

Расчет электрических 

цепей 

синусоидального тока 

1. Электрические цепи с активным или реактивным сопротивлением. Электрические цепи с активным 

и реактивным сопротивлением.  

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.5, ПК 3.5 

2. Расчет простейших электрических цепей синусоидального тока. Построение векторных диаграмм 

3. Неразветвленная цепь синусоидального тока. Резонанс напряжений. Расчет неразветвленной цепи 

синусоидального тока. 

4. Разветвленная цепь синусоидального тока. Резонанс токов. Расчет разветвленной цепи 

синусоидального тока. 

5. Смешанное соединение RLC элементов. Расчет смешанного соединения RLC элементов 

Практические и лабораторные работы  

Практическая работа Расчет электрических цепей переменного тока 2 

Практическая работа Расчет цепи при смешанном соединении RLC элементов 1 

Лабораторная работа Определение вида и параметров цепей замещения приемников электрической 

энергии 

2 

Лабораторная работа Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и 

катушки. 

2 

Лабораторная работа Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и 

конденсатора 

2 

Лабораторная работа Исследование электрической цепи с параллельным соединением реостата и 

катушки 

2 

Лабораторная работа Исследование электрической цепи с параллельным соединением реостата и 

конденсатора 

2 

Тема 4.3 

Комплексный метод 

расчета цепей 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5 1. Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами.  

2. Комплексы электрических величин. Законы Кирхгофа в комплексной форме. 

3. Комплексный метод расчета цепей при смешанном соединении RLC элементов. Расчет цепей со 

смешанным соединением RLC элементов комплексным методом. 

4. Электрические цепи с взаимной индуктивностью 

Практические и лабораторные работы 2 

Практическая работа Расчет цепи переменного тока комплексным методом 

Тема 4.4 

Трехфазные цепи 
Содержание материала: 5 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.5, ПК 3.5 
1. Трехфазная система электрических токов. Соединение обмоток генератора звездой и 

треугольником.  

2. Симметричная трехфазная цепь при соединении приемника звездой. Симметричная трехфазная 

цепь при соединении приемника треугольником. Сравнение режимов симметричных трехфазных 

приемников, соединенных звездой и треугольником. 

3. Смешанные схемы соединения приемников. Расчет трехфазной электрической цепи при 

смешанном соединении приемников энергии. 



  

4. Несимметричные трехфазные цепи. Обрывы линейных проводов в трехфазных цепях. Короткое 

замыкание фазы приемника в трехфазных цепях. Расчет аварийных режимов в трехфазных цепях. 

5. Измерение мощности в трехфазных цепях 

Практические и лабораторные работы  

Практическая работа Расчет трехфазной электрической цепи 1 

Лабораторная работа Исследование соединения вторичных обмоток трехфазного источника, 

соединенного звездой и треугольником 

1 

Лабораторная работа Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии звездой 1 

Лабораторная работа Исследование аварийных режимов трехфазного приемника, соединенного 

звездой 

1 

Лабораторная работа Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии 

треугольником 

1 

Контрольная работа №1 Основы расчета электрических цепей 2 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5, 

ПК 3.5 
Тема 4.5 

Электрические цепи 

несинусоидального 

тока 

Содержание материала: 3 

1. Электрические цепи с несинусоидальными токами и напряжениями.  

2. Действующие величины несинусоидального тока и напряжения. Мощность цепи. 

3. Расчет линейных электрических цепей несинусоидального тока 

Тема 4.6 

Нелинейные 

электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.5, ПК 3.5 
Нелинейные элементы и их характеристики. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока. 

Графический метод расчета нелинейных электрических цепей. Расчет нелинейной электрической 

цепи графическим и аналитическим методами 

Практические и лабораторные работы 2 

Лабораторная работа Исследование линейных и нелинейных элементов электрической цепи 

Тема 4.7 

Нелинейные 

электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5 1. Общие сведения о нелинейных цепях переменного тока.  

2. Цепь с нелинейной индуктивностью. Выпрямители 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 5 Переходные процессы в электрических цепях 2  

Тема 5.1 

Основные сведения о 

переходных процессах 

Содержание учебного материала: 3 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5 1. Характеристики переходных процессов и задачи их анализа. Законы коммутации  

2. Анализ переходного процесса. Принужденный и свободный режимы. 

3. Приборы для осуществления коммутации 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 6 Основы электроники 18  

Тема 6.1 

Электровакуумные 

приборы 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5 1. Физические основы работы электровакуумных ламп.  

2. Конструкция, принцип действия и разновидности электровакуумных ламп 

Тема 6.2 Содержание учебного материала: 2 



  

Газоразрядные 

приборы 

1. Электрический разряд в газе.  

2. Конструкция, принцип действия и разновидности газоразрядных ламп 

Тема 6.3 

Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала: 3 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.5, ПК 3.5 
1. Электропроводность полупроводников.  

2. P-n переход. Принцип работы полупроводникового диода. ВАХ полупроводникового диода. 

3. Транзистор. Типы транзисторов. Схемы включения транзисторов. Коэффициент усиления. 

Входные и выходные характеристики биполярных транзисторов. ВАХ транзисторов 

Практические и лабораторные работы  

Лабораторная работа Исследование работы полупроводникового диода 1 

Лабораторная работа Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора 1 

Тема 6.4 

Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала: 3 ОК 01 - 10; 

ПК 1.2, ПК 2.5 1. Основные понятия, принцип работы и схемы усилителей электрических сигналов.  

2. Общие сведения о стабилизаторах.  

3. Стабилизаторы напряжения. 

Тема 6.5 

Основы импульсной 

техники 

Содержание учебного материала: 7 

1. Основные понятия о реле. Классификация реле. Область применения 

2. Электротехнические основы работы реле.  

3. Импульсное реле. 

4. Реле с задержкой на включение/выключение.  

5. Программируемое реле. 

6. Датчики движения: принцип работы и классификация.  

7. Инфракрасные датчики движения 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 
Консультация  2  

Промежуточная аттестация - экзамен   

Всего: 107  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, классная доска, транспортир; 

стенд для демонстрации основных законов электротехники; демонстрационные плакаты, 

содержащие основные формулы, законы, техническими средствами обучения: компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Лаборатория электротехники и электроники, оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2 примерной программы 

по данной специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

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

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

208с.  

2. Берикашвили В.Ш. ЭУМК локальная. Основы электротехники – М. : ИЦ 

«Академия», 2015 

3. 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. 

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

образования /[О.ВДевочкин, В.В Лохнин, Р.В Меркулов, Е.Н. Смолин] – 7-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017- 240с. 

5. 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 

6. 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. 

7. Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике учебное пособие для СПО – 5-е 

изд.; стер. – М.: ИЦ «Академия» 2015 – 128 с. – ( общие профессиональные 

дисциплины) 

8. Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

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

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

10. Фуфаева Э.В. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

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

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

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

13. 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. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

2. http://electricalschool.info/ - Школа для электрика: устройство, монтаж, наладка, 

эксплуатация и ремонт электрооборудования 

3.  http://www.elektroceh.ru/ - Электроцех – сайт для электрика 

4. http://electrono.ru/ - Электротехника 

5. http://bourabai.ru/toe/ - Теоретические основы электротехники и электроники 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://electricalschool.info/
http://www.elektroceh.ru/
http://electrono.ru/
http://bourabai.ru/toe/


  

6.  https://www.electromechanics.ru/ - Электромеханика (информационный портал) 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники [Текст]: Учебник для СПО. Доп. 

Министерством образования  РФ/ Ф.Е. Евдокимов. – 9-е изд., стереотип. – М.: Академия, 

2018. – 560 с. (Среднее профессиональное образование). 

2. Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника в 3-х томах [Текст]: Учебник и практикум 

для СПО. / Авторы составители: Кузнецов Э.В., Куликов Е.А., Культаисов П.С., Лунин 

В.П. –2-е издание. – Юрайт, 2017.  

3. Лоторейчук Е.А. Электротехника. Теоретические основы [Текст]: Учеб. пособие  для СПО. 

Доп. Министерством образования  РФ/ Е.А. Лоторейчук. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высш.шк., 2018. – 277 с. 

4. Попов В.П. Теория электрических цепей. Сборник задач: Учебное пособие для СПО. – 

Юрайт, 2017. – 285 с. (Профессиональное образование) 

5. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники [Текст]: Учебное пособие. – М.: 

Феникс, 2017 г. – 407 с. 

  

https://www.electromechanics.ru/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

  

 классификация электронных 

приборов, их устройство и 

область применения; 

 методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, 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; 

 свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

 характеристики и параметры 

электрических и магнитных 

полей. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены 

без ошибок. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

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. 

Тестирование, 

устный опрос, 

понятийные 

диктанты, решение 

задач, 

самостоятельные и 

контрольные 

работы, оценка 

качества 

заполнения 

отчетной 

документации 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

  



  

 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, магнитных 

цепей; 

 снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы 

«Отлично» - практические и 

лабораторные работы 

выполнены самостоятельно и в 

установленный срок, ответы на 

контрольные вопросы без 

ошибок, отчетная документация 

заполнена без ошибок 

«Хорошо» - практические и 

лабораторные работы 

выполнены в установленный 

срок, при выполнении 

требовались консультации 

преподавателя, ответы на 

контрольные вопросы даны с 

незначительными недочетами, 

отчетная документация 

заполнена без ошибок 

«Удовлетворительно» - 

практические и лабораторные 

работы выполнены не в 

установленный срок, имеются 

грубые ошибки в расчетах, 

ответы на контрольные 

вопросы даны не полностью, 

отчетная документация 

заполнена с ошибками 

«Неудовлетворительно» - 

практические и лабораторные 

работы не выполнены в 

установленный срок, ответы на 

контрольные не даны, отчетная 

документация не заполнена 

оценка качества 

сборки 

электрических схем 

при выполнении 

лабораторных 

работ; 

оценка качества 

выполнения 

практических работ 

оценка 

правильности 

выбора и 

подключения 

источников 

электрической 

энергии при 

выполнении 

лабораторных 

работ 

оценка качества 

оформления 

отчетной 

документации 

самостоятельные и 

контрольные 

работы, решение 

расчетных задач,  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

                                             

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

обязательной частью дисциплин Общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

 

 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01 - 05, ОК 09, ОК 10; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 

3.5, ПК 3.6. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10; 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

- 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 положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и 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 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация 2  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 – 05 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.2, ПК 2.5 

ПК 3.5, ПК 3.6 

Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды 

стандартов 

Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое 

обеспечение народного хозяйства. Метрологическая экспертиза и метрологический 

контроль конструкторской и технологической документации  

Правовые основы стандартизации в РФ. Закон РФ «О стандартизации». Государственная 

система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ). Органы и службы 

стандартизации 

Порядок разработки стандартов. Понятие категории стандарта. Характеристика 

стандартов разных категорий. Межотраслевые системы комплексов стандартов. ЕСКД и 

ЕСТД 

Стандартизация и качество продукции. Испытания и контроль качества продукции. 

Показатели качества и методы их оценки.  Взаимозаменяемость, точность, надежность 

Практические занятия 6 

Практические занятия: 

«Анализ маркировочных знаков реального монитора ПК» 

«Изучение стандарта ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам». 

Раздел 2. 

Основы 

метрологии 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - 05 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.2, ПК 2.5 

ПК 3.5, ПК 3.6 

Основные понятия и объекты метрологии. Виды и методы измерения физических 

величин Физические величины. Системы физических величин. Система СИ 

Виды и методы измерений. Погрешности результатов измерений 

Нормативно-правовые основы метрологии. Закон РФ «О единстве измерений»  

Практические занятия 2 

Практическое занятие: «Приведение несистемных величин измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ» 



Самостоятельная работа обучающихся  1 

Раздел 3. 

Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - 05 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.2, ПК 2.5 

ПК 3.5, ПК 3.6 

Сущность сертификации. Основные термины и определения. Организационно-

методические принципы сертификации. Системы сертификации. Порядок и правила 

сертификации.  

Правовые основы сертификации в РФ. Законы РФ «О защите прав потребителей» и «О 

сертификации продукции и услуг». 

Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в области сертификации 

деятельность МГС участниц СНГ в области сертификации. 

Практические занятия 4 

Практическое занятие: «Применение требований НД к основным видам продукции, 

процессов, услуг при выборе схемы сертификации. Анализ реального сертификата 

соответствия» 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 38  

 

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература (в т.ч. в электронном в виде), техническими средствами обучения: 

компьютер,  мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. 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. 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. 

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

транспорте– М. : ИЦ «Академия»,2016 

4. 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. 

5. 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. 

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

регулирование : учебник для СПО- 9-е изд. стер. – М.: ИЦ «Академия»  2019 – 320 с. ( 

информатика и вычислительная техника ) 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://5fan.ru/wievjob.php?id=3624 Алексеев В.С., Белова Л.А. Метрология, 

сертификация и стандартизация. 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_buks/science/metr/01.php Метрология, сертификация и 

стандартизация. Электронная библиотека науки. 

3. http://www.consultant.ru/popular/techreg/ Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс". 

4. http://www.gost.ru Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. 

5. Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Д.Д. Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 127 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452862. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. – М.: ООО 

«КноРус», 2017. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:  

- 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. 

«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. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в форме 

тестирования. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 

 

Знать:  

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

- основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и 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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии: ОК 01 – 05, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

- определять передаточное 

отношение; 

- проводить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и 

сборочных единиц; 

- производить расчеты на 

сжатие, срез и смятие; 

- производить расчеты 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- собирать конструкции из 

деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические 

схемы. 

- виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды передач; 

- их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, виды и устройство 

передач; 

- методику расчета конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц 

и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, используемых 

при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования. 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  20 

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

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  экзамен 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретическая механика   

Тема 1.1 

Основные понятия и 

аксиомы статики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 03, 

ОК 05 1 Твердое тело и материальная точка.  

2 Сила и ее характеристики, система сил. 

3 Аксиомы статики. 

4 Связи и реакции связей 

Тема 1.2 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.5 
1 Сила. Проекция силы на ось. 

2 Плоская система сходящихся сил.  

3 Способы сложения сил. Силовой многоугольник 

4 Разложение силы на две составляющие 

5 Условия равновесия в геометрической и аналитической форме. 

Практические занятия 2 

Практическая работа Определение реакций в стержнях 

Тема 1.3 

Пара сил и момент силы 

относительно точки 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05 1 Пара сил, момент пары сил. 

2 Свойства пар сил. 

3 Момент силы относительно точки 

Тема 1.4 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.5 

1 Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение плоской произвольной системы сил к 

центру.  

2 Главный вектор и главный момент системы сил. Свойства главного вектора и главного момента. 

3 Равнодействующая плоской системы произвольно расположенных сил. 

4 Равновесие системы. Три вида уравнений равновесия. 

5 Классификация нагрузок: сосредоточенная сила, сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. 

6 Балочные системы.  

Практические занятия 2 

Практическая работа Определение реакций в опорах двухопорной и защемленной балки  



 

Тема 1.5 

Центр тяжести 
Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1 Равнодействующая системы параллельных сил.  

2 Центр системы параллельных сил.  

3 Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил 

4 Центр тяжести тела.  

5 Центр тяжести простых геометрических фигур.  

6 Методы определения центра тяжести.  

7 Центр тяжести сортамента прокатной стали.  

8 Определение положения центра тяжести плоских фигур и фигур, составленных из стандартных 

профилей проката. 

Практические занятия 2 

Практическая работа Определение координат центра тяжести плоских фигур 

Тема 1.6 

Кинематика 
Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05 1 Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение.  

2 Кинематика точки:  равномерное движение, равнопеременное движение, неравномерное движение 

3 Простейшие движения твердого тела: поступательное движение, вращательное движение твердого тела 

вокруг неподвижной оси.  

4 Сложное движение точки.  

5 Сложное движение твердого тела 

Тема 1.7  

Динамика 
Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05 1 Задачи динамики.  

2 Масса материальной точки и единицы ее измерения. Зависимость между массой и силой тяжести.  

3 Аксиомы динамики: принцип инерции, основной закон динамики, закон независимости действия сил, 

закон равенства действия и противодействия.  

4 Понятие о трении. Виды трения. 

5 Свободная и несвободная точка 

6 Понятие о силе инерции.  

7 Принцип кинетостатики (принцип Даламбера) 

8 Работа  

9 Мощность. Коэффициент полезного действия 

10 Теоремы динамики 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Раздел 2 Сопротивление материалов   

Тема 2.1 

Основные положения. 

Гипотезы и допущения. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05 1 Механические свойства материалов 

2 Виды расчетов в сопротивлении материалов 

3 Гипотезы и допущения 



 

4 Классификация нагрузок и элементов конструкций 

5 Метод сечений 

6 Напряжения 

Тема 2.2 

Растяжение (сжатие). 

Методика расчета 

конструкций на 

прочность 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

1 Продольные силы, их эпюры.  

2 Нормальные напряжения в поперечных сечениях, их эпюры.  

3 Продольные и поперечные деформации при растяжении, сжатии.  

4 Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 

5 Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграммы растяжения и 

сжатия пластичных и хрупких материалов. 

6 Механические характеристики, предельные, рабочие, допускаемые напряжения.  

7 Коэффициент запаса прочности. Условие прочности 

8 Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки. 

Практические занятия  

Практическая работа Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение 

перемещений свободного конца бруса, проверка на прочность. 

2 

Лабораторная работа Испытание стального образца на растяжение 2 

Тема 2.3 

Практические расчеты 

на срез и смятие. 

Методика расчета 

конструкций на 

прочность 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

1 Сдвиг (срез).  

2 Условие прочности.  

3 Смятие, условие прочности, расчетные формулы.  

4 Расчеты на прочность при  срезе и смятие 

5 Детали, работающие на сдвиг и смятие 

6 Практические расчеты на срез и смятие 

Практические занятия 2 

Лабораторная работа Испытание стального образца на срез и смятие  

Тема 2.4 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

1 Статический момент площади сечения.  

2 Осевой, полярный и центробежный моменты инерции.  

3 Связь между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей.  

4 Главные оси и главные центральные моменты инерции.  

5 Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. 

Тема 2.5 

Кручение. Методика 

расчета конструкций на 

прочность и жесткость 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 3.2, 

1 Деформации при кручении 

2 Гипотезы при кручении 

3 Внутренние силовые факторы при кручении 

4 Эпюры крутящих моментов 

5 Напряжения при кручении 



 

6 Виды расчетов на прочность при кручении  ПК 3.3. 

7 Расчет на жесткость при кручении  

Практические занятия  

Практическая работа Расчет на прочность при кручении 2 

Лабораторная работа Испытание стального образца на кручение 2 

Тема 2.6 

Изгиб. Методика 

расчета конструкций на 

прочность и жесткость 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

1 Понятие изгиба, основные понятия и определения 

2 Внутренние силовые факторы при изгибе 

3 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

4 Деформации при чистом изгибе 

5 Нормальные напряжения при изгибе 

6 Рациональное сечение при изгибе 

7 Расчет на прочность при изгибе 

8 Поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы, напряжения 

9 Линейные и угловые перемещения при изгибе 

Практические занятия  

Практическая работа Расчет на прочность при изгибе 1 

Лабораторная работа Испытание стального образца на изгиб 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 3  Детали машин   

Тема 3.1 

Основные положения 
Содержание учебного материала  2 ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.4, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

Цели и задачи раздела.  

Механизм, машина, деталь, сборочная единица.  

Надежность машин. Критерии работоспособности и расчета деталей машин.  

Тема 3.2 

Механические передачи 
Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

Назначение передач.  

Классификация передач по принципу действия и принципу передачи движения от ведущего звена к 

ведомому.  

Зубчатые передачи 

Ременные и цепные передачи 

Передача «винт-гайка» 

Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. 

Расчет многоступенчатого привода 

Практические занятия  

Практическая работа Расчет требуемой мощности и выбор электродвигателя, кинематический расчёт 

многоступенчатой передачи 
2 

Тема 3.4 Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 



 

Направляющие 

вращательного 

движения. Назначение и 

классификация 

подшипников 

Понятие о валах и осях. Классификация.  ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

Конструктивные элементы валов и осей.  

Материалы.  

Расчет валов и осей. 

Подшипники скольжения: конструкция, достоинства и недостатки, область применения. Классификация. 

Материалы и смазка подшипников скольжения. Элементарные сведения о работе подшипников в условиях 

жидкостной смазки.  

Подшипники качения: устройство, достоинства и недостатки.  

Классификация подшипников качения по ГОСТу, основные типы, условные обозначения.  

Подбор подшипников качения. 

Муфты, их назначение и краткая классификация. Основные типы глухих, жестких, упругих, сцепных, 

самоуправляемых муфт.  

Краткие сведения  о выборе и расчете муфт. 

Тема 3.5 

Характер соединения 

основных сборочных 

единиц и деталей 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1 Неразъемные соединения. 

2 Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация - экзамен   

Всего: 72  

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Технической механики 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

- макеты механических передач; 

- макеты деталей машин. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

Лаборатория Технической механики 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- разрывная машина; 

- пресс ручной гидравлический; 

- стенд «Определение модуля сдвига при кручении» 

- стенд «Определение прогибов при изгибе» 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Печатные издания 

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. 

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

«Академия», 2015.- 528 с. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1) Техническая механика [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://technical-

mechanics.narod.ru/свободный - Загл. с экрана. 



 

2) Техническая механика. Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] 

Методическое пособие предназначено для оказания помощи студентам по самостоятельному 

изучению курса «Техническая механика» Режим доступа: 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=5971свободный - Загл. с экрана. 

 

3.2.3 Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Винокуров, А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов [Текст]: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования  -  М.:, ОИЦ «Академия».,2017. – 383с.: ил. 

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

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. - 711 с. 

3. Мархель, И.И. Детали машин [Текст]: Учебник.  - М.: ФОРУМ:  ИНФРА – М, 2016. 

– 336с.  

4. Олофинская В.П. Техническая механика [Текст]: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий М.: Форум, 2014. -352 с. 3-е изд., испр.  

5. Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий [Текст]: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования- М.: ФОРУМ – ИНФРА – М, 2015. – 134с.; ил. 
 

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Отлично» - содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

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» 

- содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Беседа 
- виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды передач; 

- их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

- методику расчета конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных 

единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании 

и ремонте оборудования. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторной работы 

- определять напряжения в конструкционных 

элементах; 

- определять передаточное отношение; 

- проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- производить расчеты на сжатие, срез и 

смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по 

чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения общепрофессиональной 

дисциплины: ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК1.1.Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2.Организовывать работу персонала  по  обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3.Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и  организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения ирешать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

1.2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения общепрофессиональной дисциплины 

 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 –давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта; 

знать: 

–структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

общепрофессиональной дисциплины: 

 

всего – 77 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  77 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 26 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения общепрофессиональнойдисциплины является овладение 

обучающимися общепрофессиональнойдисциплиныТранспортная система России, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса   с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала  по  обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных  и  

аварийных ситуаций 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

ПК2.1 Организовывать работу персонала по планированию                                 и  

организации перевозочного процесса 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

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 встандартных 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 



3. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план учебной дисциплины 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ОК-1-ОК9 

ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3 

 

ОП.04. Транспортная система России 77 51 6 

 

__ 26 * — __ 

 Всего: 77 51 6 __ 26 *       — __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по общепрофессиональной дисциплине 

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 

1  2 3 4 

Раздел 1.ОП.04. Транспортная система России  77  

Тема 1. Роль единой 

транспортной системы в 

развитии экономики 

страны 

Содержание 6 2 

1 Транспорт, его значение в жизни общества и экономике страны 

2 Производственный процесс, продукция транспорта и ее особенности.  

Особенности управления транспортом 

3 Единая транспортная система и сферы деятельности различных видов транспорта 

Тема 2.Общие вопросы 

транспортного обеспечения 

Содержание 8 2 

1 Краткая история развития видов транспорта 6 

2 Влияние рыночных условий экономики на работу транспорта. Логистика на 

транспорте 

3 Взаимодействие, координация и конкуренция на транспорте. Основы транспортно-

экспедиционной работы на транспорте 

Лабораторная работа 2  

1 Исследование вопросов транспортного обеспечения 

Тема 3. Особенности 

показателей работы по 

видам транспорта 

Содержание 4 2 

1 Показатели и определяющие их факторы. Себестоимость перевозок 4 

2 Скорость и сроки доставки грузов и пассажиров 

Тема 4. Технико-

экономическая 

характеристика видов 

транспорта 

Содержание 11 2 

1 Железнодорожный транспорт 9 

2 Автомобильный транспорт 

3 Внутренний водный (речной) транспорт. Морской транспорт 

4 Воздушный транспорт 

5 Трубопроводный транспорт 

6 Промышленный транспорт 

Лабораторная работа 2  

1 Исследование технико-экономической характеристики видов транспорта 
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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 

Тема 5. Городской 

транспорт 

Содержание 8 2 

1 Специфика обслуживания пассажиропотоков. Характеристика единой транспортной 

системы города 

6 

2 Современные технологии организации перевозок пассажиров  

3 Сферы деятельности транспорта общего пользования, ведомственного и 

принадлежащего частным лицам  

Лабораторная работа 2  

1 Исследование технико-экономической характеристики магистральных видов 

транспорта 

Тема 6.Организация 

транспортного процесса в 

единой транспортной 

системе 

Содержание 6 2 

1 Виды сообщений. Прямое и смешанное (мультимодальное) сообщение  6 

2 Бесперегрузочные (интермодальные) технологии  

3 Транспортные коридоры 

Тема 7. Правовые 

отношения на транспорте 

Содержание 4 2 

1 Договорные и контрактные отношения на внутренних и международных перевозках 

2 Документация на транспорте. Ответственность грузовладельцев и транспортников за 

своевременную доставку грузов и пассажиров 

Тема 8. Наука, экология и 

безопасность на транспорте 

Содержание 4 2 

1 Научные проблемы транспорта  

2 Проблемы экологии и безопасности на транспорте  

Дифференцированный 

зачет 

  2  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебныхизданийиспециальнойтехническойлитературы. 

 2.Подготовка кпрактическимзанятиямсиспользованиемметодическихрекомендацийпреподавателя,оформлениеотчетови 

подготовкакихзащите.Самостоятельноеизучениеинструкцийкрабочимпрограммам,используемымнапроизводстве. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Транспорт, его значение в жизни общества и экономике страны; 

2. Особенности управления транспортом; 

3. Влияние рыночных условий экономики на работу транспорта; 

26  
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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. Взаимодействие, координация и конкуренция на транспорте; 

5. Основы транспортно-экспедиционной работы на транспорте; 

6. Показатели и определяющие их факторы; 

7. Себестоимость перевозок; 

8. Скорость и сроки доставки грузов и пассажиров; 

9. Железнодорожный транспорт; 

10. Автомобильный транспорт; 

11. Внутренний водный (речной) транспорт; 

12. Морской транспорт; 

13. Воздушный транспорт; 

14. Трубопроводный транспорт; 

15. Промышленный транспорт; 

16. Специфика обслуживания пассажиропотоков; 

17. Характеристика единой транспортной системы города; 

18. Современные технологии организации перевозок пассажиров; 

19. Сферы деятельности транспорта общего пользования, ведомственного и принадлежащего частным лицам; 

20. Виды сообщений. Прямое и смешанное (мультимодальное) сообщение;  

21. Бесперегрузочные (интермодальные) технологии; 

22. Транспортные коридоры. 

Всего 77  

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)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному  материально-техническому обеспечению 

Реализация общепрофессиональнойдисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета Транспортная  система  России. 

Оборудованиеучебныхкабинетовирабочихмест: 

 комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

 персональный компьютер преподавателя (Windows7; MicrosoftOffice 20071, OpenOffice), 

проектор, экран, МФУ, доступ в интернет, доска; 

–комплектбланковтехническойдокументации; 

–комплектучебно-методическойдокументации; 

–наглядныепособия 

–компьютеры; 

–принтер; 

–сканер; 

–проектор; 

–программноеобеспечениеобщегоипрофессиональногоназначения; 

–комплектучебно-методическойдокументации,Интернет,носители информации; 

–методическиепособия. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 8.11.2007 г.,  22–23.07., 26.12., 

30.12.2008 г.).  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 26.06., 8.11.2007 г., 

23.07.2008 г.).   

3. Единая транспортная система: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Н.А.Троицкая, А.Б.Чубуков – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 240 с. 

4. Единая транспортная система / Под ред. В.Г.Галабурды. – М.: Транспорт, 2016. 

5. Троицкая Н.А. Транспортные коридоры России для международного сообщения. – 

М.: АСМАП, 2015. 

6. Шишкина Л.Н. Транспортная система России. – М.: Желдориздат, 2016. 

7. Общий курс железных дорог: учебное пособие для студентов учреждений СПО / 

Ю.И.Ефименко, М.М.Уздин, В.И.Ковалев и др. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 256 с. 
8. Медведева, И.И.Общий курс железных дорог : учеб. пособие / И.И. Медведева . – Москва : 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. – 206 c.  

9. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /  Н.А.Троицкая, А.Б Чубуков. – 12-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017- 

288с. 

10. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /  Н.А.Троицкая, А.Б Чубуков. – 11-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия»,          2017- 

240с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные 

перевозки. – М.: РосКонсульт, 2015. 

                                                           
1 Работа с указанными программными продуктами продиктована потребностями работодателей и спецификой 

деятельности организаций и учреждений. 
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2. Симонов А.К. Общий курс транспорта: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, 

Знание, 2015. – 148 с. 

3. СЦБИСТ – железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть 

http://scbist.com 

4. ОКЖД. Сайт для студентов http://okzd-omgups.narod.ru/index.html 

5. Информационный портал «Энциклопедия нашего транспорта» 

http://wiki.nashtransport.ru 

 

 

 

 

http://wiki.nashtransport.ru/


11 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы и  методы контроля и  оценкирезультатов обучениядолжны 

позволятьпроверять уобучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций,ноиразвитие общихкомпетенцийи обеспечивающихихумений. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроляи 

оценки 

ПК 1.1.Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса   с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками 

построение суточного плана-

графика работы станции; 

использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач; 

определение функциональных 

возможностей 

автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном 

процессе 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

ПК 1.2.Организовывать 

работу персонала  по  

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных  и  аварийных 

ситуаций 

выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности 

движения на транспорте; 

демонстрация умения 

использовать документы, 

регламентирующие 

безопасность движения на 

транспорте 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

ПК 1.3.Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

точность и правильность 

оформления технологической 

документации;ведение 

технической документации; 

выполнение графиков 

обработки поездов различных 

категорий 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию                                 

и  организации перевозочного 

процесса 

 

самостоятельныйпоискнеобходим

ой информации; 

проектирование 

технологического процесса 

перевозки грузов; 

организация движения 

подвижного состава при 

перевозке опасных грузов 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения  и  

решать  профессиональные  

задачи  посредством 

применения нормативно-

правовых документов 

демонстрация умения 

использовать документы, 

регламентирующие 

безопасность движения на 

транспорте;  

система информации об 

опасности при перевозке 

опасных грузов 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 
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ПК  2.3.Организовывать  

работу  персонала  по  

технологическому  

обслуживанию   

перевозочного процесса 

Самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

проектирование 

технологического процесса 

перевозки грузов; 

организация движения 

подвижного состава при 

перевозке опасных грузов 

 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

 

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 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

проявление интереса к будущей 

профессии; 

активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

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 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 

использование 

информации,необходимой для 

выполнения профессиональных задач, 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 6 

Работать в коллективе и в 

Взаимодействие в коллективе  

умение работать в команде в ходе 

Экспертное 

наблюдение и 
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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 

 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

обучения оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий 

 при изучении профессионального 

модуля 

 - планирование обучающимися 

повышения квалификационного 

уровня в области железнодорожного 

транспорта 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- применение инновационных 

технологий в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПЦ.05 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 СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – 11, ПК 2.1 – 

2.5, ПК 3.1 – 3.6, ПК 4.1 для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.6  

ПК 4.1 

 

- определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых 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; 

-  классификация, основные виды, 

маркировка, 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 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  14 

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

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  2 

 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Строение и свойства 

материалов  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 -  2.5 

ПК 3.4, ПК 3.5 
1. Общие сведения о металлах. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решёток, 

особенности структуры. Влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов. 

2. Методы исследования строения металлов. Физические, химические, механические и технологические 

свойства материалов. Современные методы испытания материалов. 

Практические занятия 2 

Испытание металлов на твёрдость с методом Бринелля и Роквелла 

Тема 2. 

Диаграммы состояния 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.5, ПК 3.6 
1. Понятие о сплавах и методах их получения. Виды сплавов, понятие о диаграмме состояния сплава. 

Структурные составляющие железоуглеродистых сталей и их краткая характеристика. 

2. Анализ упрощённой диаграммы состояния сплава железо-углерод. Влияние примесей на структуру 

сплава. 

Тема 3.  

Термическая и 

химико-термическая 

обработка металлов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.6 

ПК 4.1 

1. Понятие о термической обработке металлов. Факторы, определяющие режим термической обработки. 

Основные виды термической обработки стали. 

2. Продукты разложения аустенита при различной скорости охлаждения, их характеристики и свойства. 

Сущность отжига, его виды, влияние на структуру и свойства металла. 

3. Нормализация стали, её назначение, закалка стали, её виды, назначения и способы проведения. 

Восстановительная термическая обработка стали. 

Практические занятия 4 

1.Подбор способов и режимов обработки металлов в зависимости от заданных условий 

2.Подбор марок сталей для деталей машин и аппаратов 

Тема 4. 

Конструкционные и 

инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.6 

ПК 4.1 

1. Состав углеродистых сталей, влияние примесей на структуру и свойства стали. 

2. Классификация углеродистых сталей по назначению. Маркировка сталей по ГОСТу. 

3. Виды чугунов, влияние примесей на структуру и механические свойства. Понятие о 

модифицированном, ковком и высокопрочном чугуне. Маркировка чугуна по ГОСТу.  



  

Практические занятия 2 

Анализ марок сталей и определение их физических и химических свойств 

Тема 5. 

Материалы с особыми 

технологическими 

свойствами  

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.6 

ПК 4.1 

1. Назначение, состав, и маркировка быстрорежущих сталей. 

2. Сплавы на основе меди, их применение в энергетике, состав, маркировка 

Тема 6. 

Материалы с малой 

плотностью 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.6 

ПК 4.1 

1. Алюминий, магний их физические и химические свойства. Область применения алюминия в 

энергетике. 

2. Сплавы на основе алюминия и магния, их особенности, область применения. 

Тема 7. 

Материалы 

устойчивые к 

воздействия 

окружающей среды  

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 11 

ПК 3.1 - 3.6 

ПК 4.1 
1. Сущность и виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 

2. Выбор способа защиты от коррозии в зависимости от условий работы деталей и конструкции в 

целом. Легированные стали с особыми физическими свойствами, их маркировка и область применения. 

Практические занятия  - 

Тема 8.  

Электротехнические 

материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 11 

ПК 3.1 - 3.6 

ПК 4.1 
1. Классификация электротехнических материалов. Диэлектрические материалы, твёрдые, жидкие и 

газообразные диэлектрики. 

2 Проводниковые материалы. Полупроводниковые материалы, их основные свойства, характеристики и 

область применения. Изделия из полупроводниковых материалов, их применение в электролинейном 

строительстве. 

Практические занятия 4 

1. Определение электрической прочности трансформаторного масла  

2. Определение электрической прочности  твёрдых диэлектриков  

3. Определение поверхностного перекрытия изоляторов 

4. Исследование зависимости электрической прочности воздуха 

5. Определение удельного сопротивления твёрдых диэлектриков 
Тема 9.  

Неметаллические 

материалы 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.6 

ПК 4.1 

1. Пластмассы, полимеры, основные характеристики, свойства и область применения 

Практические занятия 2 

Определение электрической прочности изоляции кабеля 

Тема 10.  

Инструментальные, 

порошковые и 

композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.6 

ПК 4.1 

1. Классификация инструментальных сталей по химическому составу. Углеродистая и легированная 

инструментальная сталь. Стали для прессово-штамповочного оборудования и измерительных приборов. 

2. Основные характеристики волокнистых материалов и их применение. Получение изделий из 

порошков. Методы порошковой металлургии. Свойства и область применения порошковых материалов. 



  

3. Композиционные материалы: классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, 

применение. 

Тема 11. 

Сварка и пайка 

металлов 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.6, ПК 4.1 
1. Сущность процесса и способы сварки.  Преимущества и недостатки, контроль сварных соединений. 

2. Сущность процесса и способы пайки.  Преимущества и недостатки, контроль паяных соединений. 

Тема 12. 

Обработка металлов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 11 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.6,ПК 4.1 
1. Основные способы обработки резанием. Достоинства и недостатки. 

2. Прокатка металлов. Оборудование для прокатки. Достоинства и недостатки. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Промежуточная аттестация дифференцированный  зачет 2  

Всего: 58  



 

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, проектор, экран, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); образцы  

неметаллических  и электротехнических материалов; приборы для измерения свойств материалов 

(пресса, микроскоп металлографический, печь, твёрдомер и т.д.). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

1. 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. 

2. 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. 

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

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

«Академия», 2016-112 с. 

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

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

«Академия», 2017-112 с. 

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

образования /А.А. Черепахин. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2018.-384 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

«Академия», 2015 

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

«Академия»,2015 

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

2015 

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

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

Дополнительные источники 

1. Соколова Е.Н.  и др. Материаловедение: учебник – М:  Издательский центр 

«Академия», 2017. 

2. Филиков В.А. и др. Материаловедение: учебник – М:  Издательский центр 

«Академия», 2018. 

3. Солнцев Ю.П. и др. Материаловедение: учебник – СПб.: «Химиздание», 2016. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45912/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44453/


 

4. Стерин И.С. Материаловедение и термическая обработка металлов: учебное 

пособие - СПб.: Политехника, 2015. – 344 с. 

5. Фетисов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: 

Учебник. — М.: ОИЦ «Оникс», 2015. – 624 с. 

6. Бондаренко Г.Г. и др. Материаловедение. 2-е изд. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2016. 

7. Материаловедение: учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева 

Ю.М. – М.: Высш. Шк., 2015. 

8. Материаловедение: учебник для СПО. / под ред. Батиенко В.Т. – М.: ИНФРА-М, 

2018. 

9. Плошкин В.В. Материаловедение. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2016. 

 

10. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник для СПО. – Ростов н/д.: Феникс, 2015. 

 

 

 
      
  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе  
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- 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; 

-  классификация, основные виды, 

маркировка, 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 

Уметь: 

- определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки 

«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. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ. 

 



 

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 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – 10, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.5. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 10 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

 выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Internet 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); 

 общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (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. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  79 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  52 

Самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация                                                                                               2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация и информационные технологии  ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 2.5 

Тема 1.1 

Информация и 

информационные 

ресурсы 

Содержание учебного материала 2 

Информация: классификация, свойства и их характеристика. Информационные ресурсы. Типы 

информационных систем. Концепция создания и тенденции развития рынка информационных услуг. 

Тема 1.2 

Информационные 

технологии и 

компьютерные системы 

Содержание учебного материала 2 

Характеристики современных персональных компьютеров. Понятие и назначение информационных 

технологий. Компоненты компьютерной системы: информационное обеспечение, технические 

средства, их функции. Возможности и тенденции развития современных компьютерных систем. 

Понятие и виды  автоматизированных информационных технологий. 

Раздел 2. Базовые и прикладные информационные технологии  ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

 

Тема 2.1 

Технология обработки 

текстовой информации. 

Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала 2 

Текстовый редактор Word. Настройка параметров редактора и документа. Сохранение и проверка 

информации. Исправление ошибок. Форматирование и редактирование текста документа. Шрифтовое 

оформление. 

Практические занятия  

Практическая работа №1 Создание текстовых документов, оформленных в соответствии с ГОСТ 2 

Практическая работа №2 Создание текстовых документов, оформленных в соответствии с ГОСТ 2 

Практическая работа №3 Создание документов, содержащих графику и таблицы 2 

Практическая работа №4 Создание комплексных документов в текстовом редакторе 2 

Практическая работа №5 Создание комплексных документов в текстовом редакторе 2 

Практическая работа №6 Форматирование и редактирование готового документа 2 

Тема 2.2  Содержание учебного материала 2 
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Технология обработки 

числовой информации. 

Электронные таблицы 

Табличный процессор Excel. Понятие электронной таблицы. Типы входных данных. Организация 

расчетов в табличном процессоре MS Excel. Создание электронной книги.  Относительная и 

абсолютная адресация в MS Excel. Ввод данных. Ввод формул. Базы данных в MS Excel. Поиск и 

сортировка данных. Фильтрация данных. Графические возможности MS Excel. Построение диаграмм. 

Объединение электронных таблиц. 

Практические занятия 6 

Практическая работа №7 Вычислительные функции MS Excel 2 

Практическая работа №8 Графическое изображение данных в электронных таблицах 2 

Практическая работа №9 Решение профессиональных задач в Excel 2 

Тема 2.3 

Редактор для создания 

диаграмм и блок-схем  

Содержание учебного материала 2 

Векторный графический редактор Visio. Назначение редактора. Обобщенная технология работы с 

редактором. Настройка параметров редактора и документа. Сохранение информации. 

Форматирование и редактирование документа. 

Практические занятия  

Практическая работа №10 Создание электротехнической схемы. 2 

Практическая работа №11 Создание электротехнической схемы по вариантам. 2 

Тема 2.4 

Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 

Современные способы организации презентаций. Создание презентации в приложении MS 

PowerPoint. Мастер автосодержания. Шаблон оформления. Оформление презентации. Настройка фона 

и анимации 

Практические занятия 2 

Практическая работа №12 Создание презентации с помощью шаблона оформления. Создание 

презентации с использованием гиперссылок и настройка анимации. 

Раздел 3. Технология обработки графической информации  ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

Тема 3.1 

Основы компьютерной 

графики 

Содержание учебного материала  8 

Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, изображения. Виды 

изображений. Классификации компьютерной графики. Определение, назначение, особенности, 

достоинства и недостатки векторной графики. 

Редакторы работы с векторной графикой. Форматы векторных графических изображений 

Компас-3D. Общие сведения работы в системе Компас. Интерфейс программы. Создание нового 

документа. Построение отдельных элементов. Компоновка чертежа. Нанесение размеров. Создание 

спецификации.  
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Назначение системы AutoCad. Интерфейс программы и индикаторы режима чтения. Работа с 

командной строкой и ввод данных. Настройка рабочих режимов. Техника и команды редактирования 

примитивов. Работа с блоками и атрибутами. Работа с внешними ссылками. Нанесение размеров. 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

Практические занятия  

Практическая работа №13 Компас-3D Настройка и создания чертежа 2 

Практическая работа №14 Компас-3D Создания чертежа 2 

Практическая работа №15 Компас-3D Создания чертежа 2 

Практическая работа №16 Компас-3D Создание чертежа 2 

Практическая работа №17 Компас-3D Оформление чертежа. Постановка размеров.Создание 

спецификации 

2 

Практическая работа №18 Компас-3D Создание принципиальных электрических и функциональных 

схем 

2 

Практическая работа №19 Компас-3D Создание принципиальных электрических и функциональных 

схем 

2 

Практическая работа №20 Компас-3D Создание принципиальных электрических и функциональных 

схем 

2 

Практическая работа №21 AutoCad Настройка системной среды и построение простых объектов 2 

Практическая работа №22 AutoCad Работа с линиями. Построение зеркального отображения 1 

Практическая работа №23 AutoCad Команды конструирования объектов 2 

Практическая работа №24 AutoCad Работа со слоями, блоками 1 

Практическая работа №25 AutoCad Работа с внешними ссылками, постановка размеров 1 

Практическая работа №26 AutoCad Создание принципиальных электрических схем 1 

Практическая работа №27 AutoCad Создание принципиальных электрических схем 1 

Практическая работа №28 AutoCad Создание принципиальных электрических схем 1 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

 

Тема 4.1 

Локальные и 

глобальные 

информационные 

системы 

Содержание учебного материала 4 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Электронная почта. Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №29 Средства поиска информации в интернете.  

Тема 4.2 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 4 

Защита информации от несанкционированного доступа. Требования к выбору пароля. 

Криптографические методы защиты. Электронная подпись. Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика заражения. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Антивирусные программы 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   
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Практическая работа №30 Безопасная работа в сети Internet 1 

Самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 79  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Информатики и информационных технологий», оснащенный: 

 оборудованием: 

- Персональные компьютеры по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Комплект аппаратно-программных средств на базе ПК; 

- Комплект заданий для выполнения заданий за ПК; 

- Мультимедиапроектор; 

- Экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Печатные издания 

1. Белов Е.Б. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

учебное пособие для студентов,/ Е. Б. Белов, В. Н. Пржегорлинский. - Москва : Академия, 

2017. – 335 с. 

2. Бубнов А.А. Основы информационной безопасности. Электронный учебник – М.: 

ИЦ «Академия», 2016 

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

учреждений. сред. проф. образования / A.AБубнов, В.Н Пржегорлинский, О.А. Свинкин. –

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

4. 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. 

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

6. Мельников В.П. Информацонная безопасность : Учебник / Мельников В.П., 

Куприянов А.И., Васильева Т.Ю. – М.: КноРус, 2019. - 372 с. 

7. 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. 

8. 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. 

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

деятельности. ЭУМК локальная– М.: ИЦ «Академия», 2015 

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

деятельности– М.: ИЦ «Академия», 2016 

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

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

208 с.  

12. Филимонова Е.В.  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник / Е.В. Филимонова. –Москва : Кнорус, 2019. – 482 с.- (Среднее 

профессиональное образование ). 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://edu.ascon.ru/main/news/ Материалы по созданию чертежей 

2. http://mysapr.com/ Материалы по созданию чертежей 

3. http://sapr-journal.ru/ Материалы по созданию чертежей  

4. https://autocad-specialist.ru/ Материалы по созданию чертежей 

5. https://videourokionline.ru/ Видеоматериалы по работе с прикладными программами 

6. https://www.osp.ru/os/ - Открытые системы: издания по информационным технологиям 

7. http:// www.metod-kopilka.ru- Методическая копилка учителя информатики 

8. http://school-collection.edu.ru - Цифровая коллекция образовательных ресурсов 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Корнеев В.Р., Жарков Н.В., Минеев М.А., Финков М.В. КОМПАС-3D на примерах. Для 

студентов, инженеров и не только… – М.: Наука и техника, 2017. – 272 с. 

2. Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. – М.: Эксмо-Пресс, 2015. – 368 с. 

3. Орлов А.А. AutoCAD 2016 – С.-Пб., 2016. – 384 с.  

 

http://edu.ascon.ru/main/news/
http://mysapr.com/
https://videourokionline.ru/
https://www.ozon.ru/person/70195927/
https://www.ozon.ru/person/1708142/
https://www.ozon.ru/person/4056234/
https://www.ozon.ru/person/974776/
https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

 выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Internet 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. 

Знать: 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые системы); 

 общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (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. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

практические работы 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все практические работы 

выполнены, некоторые 

пункты практических работ 

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 

практических работ 

выполнено, некоторые 

пункты из выполненных 

работ содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

практические работы 

содержат грубые ошибки. 

Наблюдение за 

работой обучающихся 

при выполнении 

практических работ. 

Оценка 

результатов 

тестирования. 

Проведение и 

оценка результатов 

фронтального опроса. 

Оценка 

презентаций по 

выбранной теме 

профессионально 

ориентированного 

содержания. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы экономики» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы экономики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии: ОК 01 – 04, ОК 09, ОК 11, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.4.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

- 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 нормативные 

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, менеджмента 

и 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 труда. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация  2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент програм 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Сферы и отрасли 

экономики, их 

характеристика и 

взаимосвязь  

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – 04, ОК 09, 

ОК 11, ПК 2.5, ПК 

3.1, ПК 3.4 

 

Современное состояние и  перспективы развития отрасли. Отраслевая структура экономики. 

Производственная и непроизводственная сферы. Классификация отраслей. Характеристика 

отдельных отраслей промышленности. Энергетическая отрасль. Понятие межотраслевого 

комплекса. Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. Организационно-

правовые формы предприятий 

В том числе,  практических занятий  2 

 Практическая работа «Определение организационно-правовых форм организаций технического 

обслуживания, эксплуатации и ремонтов оборудования электрических подстанций и сетей» 

Тема 2. 

Организация 

производственного и 

технологического 

процесса 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – 04, ОК 09, 

ОК 11, ПК 2.5, ПК 

3.1, ПК 3.4 
Общая и производственная структура предприятия, инфраструктура. Типы производственной 

структуры. Типы промышленного производства. Понятие, классификации, содержание и 

структура производственного процесса. Производственный цикл, его структура, длительность и 

пути его сокращения 

В том числе,  практических занятий  2 

 Практическая работа «Составление производственной и организационной структуры 

организаций технического обслуживания, наладки, эксплуатации и ремонтов оборудования 

электрических подстанций и сетей» 

 

Тема 3. 

Основные фонды 

предприятия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – 04, ОК 09, 

ОК 11, ПК 2.5, ПК 

3.1, ПК 3.4 
Состав, структура и оценка основных фондов предприятия. Износ и амортизация основных 

фондов. Показатели эффективного использования основных производственных фондов. 

Производственная мощность, ее сущность, виды и методика расчета 

В том числе,  практических занятий  2 

 Практическая работа «Расчет показателей эффективности использования основных фондов» 

Тема 4. 

Оборотные фонды 

(материальные 

ресурсы) предприятия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – 04, ОК 09, 

ОК 11, ПК 2.5, ПК 

3.1, ПК 3.4 
Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных средств. 

Рациональное использование оборотных фондов. Показатель эффективного использования 

оборотных фондов предприятия. Определение потребностей в оборотном капитале. 

Нормирование оборотных средств. 

В том числе,  практических занятий  2 

Практическая работа «Расчет показателей эффективности использования оборотных средств» 
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Тема 5. 

Кадры предприятия и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – 04, ОК 09, 

ОК 11, ПК 2.5, ПК 

3.1, ПК 3.4 
Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Состав и структура кадров 

предприятия. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их  расчета. 

Нормирование труда. Производительность труда 

В том числе,  практических занятий  

Практическая работа «Определение численности персонала» 

2 

Тема 6. 

Формы и системы 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 4 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Виды заработной платы. Тарифная 

система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-

классификационный справочник) и его значение. Материальная и нематериальная мотивация 

труда 

В том числе,  практических занятий и  4 

Практическая работа «Расчет заработной платы» 

Тема 7. 

Себестоимость 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – 04, ОК 09, 

ОК 11, ПК 2.5, ПК 

3.1, ПК 3.4 
. Сущность, классификация расходов предприятия. Понятие и состав издержек производства и 

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

ее составления. Калькуляция себестоимости ее назначения и методы. Способы экономии 

ресурсов, энергосберегающие технологии. Факторы снижения себестоимости 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 8. 

Основы 

ценообразования в 

энергетике 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – 04, ОК 09, 

ОК 11, ПК 2.5, ПК 

3.1, ПК 3.4 
Объекты тарифного регулирования. Определение конечной цены на электрическую энергию 

В том числе,  практических занятий  2 

Практическая работа «Расчет себестоимости электрической энергии» 

Тема 9.Основные 

технико-экономические 

показатели  

деятельности 

организации. Прибыль 

и рентабельность 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – 04, ОК 09, 

ОК 11, ПК 2.5, ПК 

3.1, ПК 3.4 
Сущность прибыли предприятия, ее виды. Механизм формирования прибыли. Связь выручки, 

затрат и прибыли предприятия. Рентабельность 

В том числе,  практических занятий  2 

Практическая работа 

 «Расчет прибыли и рентабельности энергетического предприятия» 

Тема 10. 
Экономическая оценка 

инвестиций в 

энергетике 

Содержание учебного материала 2 

Основные группы инвестиций. Методы экономического обоснования капитальных вложений 

В том числе,  практических занятий  - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики», оснащенный оборудованием: рабочие места обучающихся, рабочее место 

преподавателя, необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном в виде), техническими средствами обучения: компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Основные источники 

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. Практикум: учеб. пособие для студ. 

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

«Академия», 2015.-192 c. 

3. 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. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.iprbookshop.ru/33159 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. http://lib2.omgtu.ru/resources/files/Energetika.pdf Путеводитель по Интернет-ресурсам 

3. КонсультантПлюс: специальная подборка правовых документов и учебных материалов для 

студентов юридических, финансовых и экономических специальностей, 2017 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов, В.А. Кузьменко. – 9-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2015, - 408 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Коршунов, В.В. Экономика организации: Учебник и практикум для СПО / В.В. 

Коршунов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 407 c. 

3. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений / Н.А. Сафронов. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 c. 

4. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия): Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 511 c. 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/33159%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20IPRbooks2
http://www.iprbookshop.ru/33159%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20IPRbooks2
http://lib2.omgtu.ru/resources/files/Energetika.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:  

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, 

простоев; 

- - рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (организации). 

«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. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в форме 

тестирования. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 

 

Знать:  

- действующие законодательные и 

нормативные 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, менеджмента и 

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 
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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 

труда. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 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 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01 - 11; ПК 2.5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 11 

ПК 2.5 

 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-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 часов 

Объем образовательной программы  57 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы  - 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация - дз 2 

 



  

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

1.3.  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.1 

Конституция РФ – 

основной закон 

государства 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 7 

ПК 2.5 1.  Значение и структура курса учебной дисциплины «Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности». Роль знаний основ законодательства в жизни общества и профессиональной деятельности 

выпускника.  Конституция РФ: основные черты, особенности, функции и юридические свойства 

 практические занятия  2 

Практическая работа «Основы конституционного строя: решение задач и правовых ситуаций» 

Тема 1.2 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

 

Содержание учебного материала  4 

1.  Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса личности. Понятие и 

классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные, политические, 

социально-экономические права и свободы личности. Гарантии конституционных прав и свобод 

личности. 

2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.  

Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы,  

регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности. 

практические занятия 

Практическая работа «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Раздел 2. Право и экономика  ОК 01 - ОК 11 

ПК 2.5 Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее 

признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

практические занятия 

Практическая работа «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

2 

Тема 2.2. 

Гражданско-

правовые договоры  

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1. Понятие договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения договоров. Изменение 

условий договора. Ответственность за нарушение договора. Отдельные виды договоров 

практические занятия  



  

Практическая работа «Составление договора купли-продажи» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 3. Трудовое право и социальная защита  ОК 01 - ОК 11 

ПК 2.5 Тема 3.1 

Трудовое право как 

отрасль права. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости населения 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. Пособия по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 

практические занятия 2 

Практическая работа «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» 

Темы 3.2 

Трудовой договор и 

порядок его 

заключения, 

основания и 

прекращения 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

1. Понятие, содержание и виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Испытание при приеме на работу. Основания 

прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного увольнения. 

практические занятия 2 

 Практическая работа «Приобретение навыков:  составления и оформления документов при приеме на 

работу. Составление трудового договора» 

Тема 3.3 

Трудовая 

дисциплина и 

материальная 

ответственность 

сторон трудового 

спора 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

1. Понятие трудовой дисциплины. Понятие дисциплинарной ответственности.  Порядок привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения работника к 

материальной ответственности. 

практические занятия 

Практическая работа «Разрешение трудовых споров» 

2 

Тема 3.4 

Трудовые споры 
Содержание учебного материала 6 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие 

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 

комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам 

практические занятия 2 

Практическая работа «Разрешение индивидуальных и коллективных споров» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 4. Административное право  ОК 01 - ОК 11 

ПК 2.5 Тема 4.1 

Административные 
Содержание учебного материала 4 

 1. Административная ответственность. Административное правонарушение. Административное 



  

правонарушения и 

административная 

ответственность 

наказание. Производство по делам об административных правонарушениях.  

 В том числе, практических занятий  
- 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 57  

  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

          Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовых основ 

профессиональной деятельности». 

         Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

           Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя: компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением, с подключением к справочно-правовой системе «Консультант плюс» и выходом в 

интернет, мультимедийный  проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания 

Нормативно-правовые акты: 

 1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6- 

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 06.02.2014 г. № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 2. Гражданский кодекс Российской федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года (ред. от 

03.07.2016 г. с изменениями и дополнениями вступившими в силу 02.10.2016). 

 3. Гражданский кодекс Российской федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-

ФЗ (в ред. от 23.05.2016 г.).      

 4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 01.1 1.2001) (ред. от 03.07.2016 г.) 

 5. Гражданский кодекс Российской федерации (часть четвёртая) от 26 ноября 2001 года № 

230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) 

 6. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 09.03.2016, с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 11.10.2016 г.) «О занятости населения в Российской 

Федерации») // Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс]; 

 7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

03.10.2016) // Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс]; 

 8. Кодекс Административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. 

(принят ГД РФ 20.02. 2015 г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 03.07.2016 

г.) // Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс]; 

 9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.12.2001) (ред. от 03.07.2016 г.)// Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс]; 

 10. Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 года № 223-ФЗ (в ред. от 

30.12.2015 г.). 

Основные источники:  

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

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

2. 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. 



  

3. 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. 

4. 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 – 448с. 

5. 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.  

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

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 224 с. 

7. 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) 

8. 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. 

Дополнительная литература: 

1. Смоленский  М.Б. Основы права [Текст]/ М.Б. Смоленский .- Ростов н/Д: Феникс, 2018.- 

429 с. – (СПО)  

2. Тузова, Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]/ Д.О. Тузова: 

Учебник.- М.: ФОРУМ, 2018 

3. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]/ А.И. 

Тыщенко А.И.: Учебник.- М.: РИОР.ИНФРА, 2016.- 203 с. (профессиональное образование) 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Официальный сайт: Учебники (электронная библиотека) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.vse-ychebniki.ru   

2. Официальный сайт Администрации Президента РФ.  [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: www.gov.ru 

3. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.law.agava.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

www.consultant.ru 

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

ИЦ «Академия», 2016 

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

ИЦ «Академия», 2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vse-ychebniki.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.law.agava.ru/
http://www.consultant.ru/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Знать: 

- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

документов; 

- нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, действующие 

законодательные и иные 

нормативно-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. 

• Тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение ситуационных 

задач 

 



  

 



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 

«_____» __________20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО ОЗЖТ 

__________С.С.Парамонов 

«____» _____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОПЦ. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Специальность:  13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 
 

 

гр 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г.  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



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 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)».  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (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 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  42 

Самостоятельная работа 0 

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  8  

1.Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени.  2 

2 

2. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации. 1 

3. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения.  
1 

4. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения.  
1 

5. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 1 

Практические занятия 2 

Изучение первичных средств пожаротушения. 2 

Тема 3. Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 14  

Чрезвычайные ситуации военного времени. 1 

1 

2 

Планирование и проведение организационных мероприятий по ГО. 

Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного поражения. 1 

Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 

поражения. 
1 

Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения. 1 

Изучение средств индивидуальной защиты. 1 

Практические занятия 8 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
2 

Классификация катастроф и их краткая характеристика. 2 

Медико-тактическая характеристика катастроф военного времени. 2 

Терроризм как основная социальная опасность. 2 



Тема 4. Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание учебного материала 11  

1.Понятие устойчивости работы объектов экономики. 1 

2 

2 Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 1 

3 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. 1 

Практические занятия 8 

Предмет, понятия, основные задачи БЖ на производстве. 2 

Основные законодательства РФ об охране труда.  2 

Техника безопасности на производстве. 2 

Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена. 2 

Тема 5.  

Основы военной службы 

 

 

Содержание учебного материала 8 

2 

Национальная безопасность Российской Федерации. 1 

Основы обороны государства. 1 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 1 

Боевые традиции и символы воинской чести. 1 

Практические занятия 4 

Порядок прохождения военной службы. 2 

Дни воинской славы. 2 

Тема 6.  

Первая медицинская 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 14  

Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 2 

2 

Практические занятия 12 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при кровотечениях. 2 

 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при переломах. 2 

Изучение и освоение основных способов искусственное дыхание и закрытый массаж 

сердца. 
2 

Изучение и освоение основных приёмов оказания первой помощи при обморожении. 2 

Изучение и освоение основных способов оказания первой помощи при отравлении 2 

Изучение и освоение основных способов оказания первой помощи при 

электротравме. 
2 

Тема 7. Обеспечение 

здорового образа жизни 

 

Содержание учебного материала 9  

1. Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни.  

2. Вредные привычки. Факторы риска. 1 

2 Практические занятия 8 

Стресс и его влияния на организм человека.  2 

Принципы рационального питания. 2 



Определение виды и составляющие индивидуального здоровья. 2 

Утомление. 2 

Тема 8. Организация 

студенческого труда, 

отдыха и эффективной 

самостоятельной работы 

Содержание учебного материала 1  

1. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 
1 2 

Промежуточная аттестация Дз 1  

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 

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. 

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. 



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. 

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. 

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: 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2016. – 

608с. 

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

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

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.  

 

 

  



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.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. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  учебного плана по 

специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям). 

  

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 62 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  14 

практические занятия  - 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  

5 семестр - экзамен 
 

 



 

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. 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 

 

Самостоятельная работа обучающихся; 

1. Разработка презентации на тему: «Производственная безопасность» 4 
 

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 4  

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

применяемые в электроустановках. Экобиозащитная техника. 
2 2 

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

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   

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 4 
 

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 

2 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 

Практические занятия: 
Практическая работа 6 «Оформление 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 

Практические занятия: 
Практическая работа 7 «Оформление работ по безопасности при эксплуатации воздушных 

линий электропередач» 

2 2 

Промежуточная аттестация Экзамен 
 

 

Всего: 62  

 



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. 

 
Код и наименование общих 

компетенций 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 Выполнять 

основные виды работ по 

проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Знание  

 устройств электротехнического и 

электротехнологического оборудования по 

отраслям; 

 устройство и принцип действия 

трансформатора. Правил устройств 

электроустановок 

 устройство и назначение неактивных 

(вспомогательных) частей трансформатора 

 принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования 

распределительных устройств средней 

сложности напряжением до 35 кВ 

 конструктивное выполнение 

распределительных устройств 

 конструкция и принцип работы сухих, 

масляных, двухобмоточных 

 силовых трансформаторов мощностью до 10 

000 кВА напряжением до 35 кВ 

 

Выполнение практических работ  

 

Составление электрических схем 

электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по 

отраслям 

Тестирование, устный 

опрос 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

ПК 1.2 Читать и 

составлять электрические 

схемы электроснабжения 

электротехнического и 

Читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций;  

 

Выполнение практических работ  

Тестирование, устный 

опрос. 

Экспертное 

наблюдение и 



электротехнологического 

оборудования 

 

Демонстрация навыков в изучении схем 

электроснабжения 

 

оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 владение разнообразными методами (в том 

числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 использование специальных методов и 

способов решения профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и 

рациональных способов 

выполнения профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях и 

лабораторных 

работах. 
ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной 

деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней 

главных аспектов, структурирование, 

презентация; 

 владение способами систематизации 

полученной информацию. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 анализ качества результатов собственной 

деятельности; 

 организация собственного 

профессионального развития и 

самообразования в целях эффективной 

профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры. 

ОК 04  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и внесение коррективов 

в результаты собственной деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за 

качество выполнения работ. 

ОК 05  Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 соблюдение норм публичной речи и 

регламента; 

 создание продукт письменной коммуникации 

определенной структуры на государственном 

языке. 

ОК 06  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на основе 

соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

 демонстрирование сформированности 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм экологической чистоты и 

безопасности; 

 осуществление деятельности по сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды; 

 владение приемами эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 соблюдение норм здорового образа жизни, 

осознанное выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 составление своего индивидуального 

комплекса физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;   

 результативность работы при использовании 

информационных программ. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой 

документации, технической литературы и 

современных научных разработок в области 

будущей профессиональной деятельности на 

государственном языке; 

 владение навыками технического перевода 

текста, понимание содержания инструкций и 

графической документации на иностранном 

языке в области профессиональной 

деятельности. 

 

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. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  учебного плана по 

специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям). 

  

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

учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

виды подвижного состава железных дорог; 

элементы пути; 

сооружения и устройства сигнализации и связи; 

устройства электроснабжения железных дорог; 

принципы организации движения поездов 

уметь: 

классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 88 час; 

консультации – 2 часа, 

самостоятельной работы обучающегося - 5 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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные  работы — 

     практические занятия 26 

     контрольные работы — 

      

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе:  

проработка конспектов  

самостоятельное изучение дополнительного материала с использованием 

учебной или технической литературы (печатных или электронных изданий), 

интернет-ресурсов 

выполнение презентаций 

выполнение наглядного пособия   

написание  докладов 

подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

 

 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация       ЭКЗАМЕН                                                                  6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.     

Общие сведения о 

железнодорожном 

транспорте 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

1.  Железные дороги — основной вид транспорта России         1 

2.  Краткие исторические сведения о возникновении и развитии железных дорог         2 

3.  Сооружения и устройства железнодорожного транспорта         2 

4.     

5.     

Самостоятельная работа при изучении темы 2  

проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с использованием учебной или 

технической литературы, интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка презентаций по темам: 
1. Габариты на железных дорогах; 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы 

Тема 2. 

Технические средства 

железных дорог 

 

 

 

Содержание учебного материала 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Общие сведения о железнодорожном пути         2 

2.  Нижнее строение пути         2 

3.  Верхнее строение пути         2 

4.  Устройство рельсовой колеи         2 

5.  Соединения и пересечения путей         2 

6.  Ремонт и текущее содержание пути         2 

7.  Сооружения и устройства электроснабжения         2 

8.  Общие сведения о тяговом подвижном составе         2 

9.  Принципы устройства и работы тягового подвижного состава         2 

10.  Локомотивное хозяйство         2 

11.  Вагоны         2 

12.  Вагонное хозяйство         2 

13.  Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железнодорожном транспорте         2 

14.  Устройство СЦБ на перегонах         2 

15.  Устройство СЦБ на станциях         2 

16.  Связь на железнодорожном транспорте         2 

17.  Общие сведения о раздельных пунктах         2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

18.  Устройство и работа раздельных пунктов         2 

 Практические занятия   

    

    

    

Самостоятельная работа при изучении темы 2  

проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с использованием учебной или 

технической литературы, интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка доклада с разработкой следующих вопросов: 
1. Вычерчивание габаритов приближения строений и подвижного состава с указанием основных размеров; 

2. Расчет и построение нормального профиля железнодорожного пути общей длиной до 200 м; 

3. Вычерчивание одиночного стрелочного перевода с указанием основных размеров; 

4. Составление принципиальной схемы   кодовых цепей СЦБ; 

5. Составление принципиальной схемы электроснабжения электрической тяги; 

6. Вычерчивание промежуточной станции  с указанием нумерации путей, стрелочных переводов, входных и выходных 

светофоров с указанием границ станций; 

7. Отличительные знаки и надписи пассажирских и грузовых вагонов;  

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы 

Тема 3. 

Организация перевозок 

и движения поездов 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

1.  Классификация поездов и их обслуживание         2 

2.  Основы организации пассажирских перевозок         2 

3.  Значение, классификация, элементы и порядок разработки графика движения поездов         2 

4.  Система управления движением поездов         2 

5.  Основные показатели эксплуатационной работы         2 

 Практические занятия   

    

    

    

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с использованием учебной или 

технической литературы, интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Выполнение презентации по теме: 

1. Организация движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации; 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы 

экзамен 6 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки:  88 

Самостоятельная  работа 5 

Всего: 99  

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета общего курса 

железных дорог. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Комплект мебели для обучающихся и преподавателя; 

 Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным и 

бесплатным ПО (MicrosoftWindows 7; MicrosoftOffice Доступ в интернет; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Акустическая система; 

4. Экран; 

5. Доска; 

6. Комплект учебно-методической документации; 

7. Плакаты и стенды; 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Правила технической эксплуатации ж/д РФ – М.: ООО «Техинформ», 2015- 515 

с.: цв. ил. 

2. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /  Н.А.Троицкая, А.Б Чубуков. – 10-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия» 

2015- 240с. 

3. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /  Н.А.Троицкая, А.Б Чубуков. – 11-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия» 

2017- 240с. 

4. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А.Троицкая, А.Б Чубуков. – 12-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия» 

2017- 288с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. СЦБИСТ – железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть 

http://scbist.com; 

2. ОКЖД. Сайт для студентов http://okzd-omgups.narod.ru/index.html 

http://scbist.com/
http://okzd-omgups.narod.ru/index.html
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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 

 Знание общих 

сведений о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных 

занятий; 

Опрос по индивидуальным заданиям; 

Отчёты по самостоятельным работам; 

 Знание видов 

подвижного состава 

железных дорог 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных 

занятий; Опрос по индивидуальным заданиям; 

Отчёты по самостоятельным работам; 

 Знание элементов 

пути 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных 

занятий; Опрос по индивидуальным заданиям; 

 Знание сооружений 

и устройств 

сигнализации и связи 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных 

занятий; 

Опрос по индивидуальным заданиям; 

Отчёты по самостоятельным работам; 

 Знание устройств 

электроснабжения 

железных дорог 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных 

занятий; 

Опрос по индивидуальным заданиям; 

Отчёты по самостоятельным работам; 

 Знание принципов 

организации движения 

поездов 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных 

занятий; Опрос по индивидуальным заданиям; 

Отчёты по самостоятельным работам; 

 Умение 

классифицировать 

подвижной состав, 

основные сооружения и 

устройства железных 

дорог 

Оценка уровня профессионализма деятельности обучающихся при 

выполнении практических занятий; 

Оценка уровня усвоения обучающимися материала тем при защите 

отчетных работ и других видах промежуточного и итогового 

контроля 

 

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; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

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 

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 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические 

схемы электроснабжения электрического и 

электоротехнологического оборудования 

Устный и письменный опрос 

Тестирование, практические работы 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические 

схемы электрических подстанций и сетей  

Устный и письменный опрос 

Тестирование, практические работы 

ПК 2.2  

ПК 2.3  

 

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 
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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 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Электротехнические измерения» является частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям) обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код Умения Знания 

ОК 

1 - 10 

ПК1.2 

ПК2.1 

-применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

-применять документацию систем качества; 

-использовать контрольно-измерительные 

приборы; 

-подбирать по справочным материалам 

измерительные средства и измерять с 

заданной точностью физические величины. 

-виды измерительных 

приборов; 

-правила подбора средств 

измерений;  

-основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 6 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация экзамен 6 
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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. Средства измерений   

Тема 1.1. 

Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

Механизмы и 

измерительные цепи 

электромеханических 

приборов 

Содержание учебного материала   

1.Основные понятия об измерениях. Виды измерений. Основные методы измерений. 2 2 

2.Метрологические показатели средств измерений. Характеристики электроизмерительных 

приборов 

2 2 

3. Устройство, принцип действия и область применения приборов магнитоэлектрической 

электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, индукционной, электростатической, 

выпрямительной систем 

4 2 

Практическое занятие 

1.Определение метрологических характеристик приборов 

2.Поверка технического вольтметра 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной 

литературой, периодической печатью, интернет- ресурсами. 

Подготовить сообщение: Исторические открытия в электротехнических измерениях 

1  

Тема 1.2. 

Приборы 

непосредственной 

оценки для измерения 

тока и напряжения и 

приборы сравнения 

для измерения тока и 

напряжения 

Содержание учебного материала    

1.Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические схемы. 2 2 

2.Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 2 2 

3.Общие сведения об измерительных трансформаторах. Схемы включения, режимы работы и  

техника безопасности при работе с измерительнымитрансформаторами 

2 2 

4.Компенсационный метод измерения напряжения и э. д.с. Потенциометры постоянного тока, 

понятие об автоматических потенциометрах 

2 2 
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Практическое занятие 
1. Изучение аналоговых измерительных приборов 

1 Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

8 2 

Раздел 2Измерение параметров элементов и электрических цепей   

Тема 2.1. 

Измерение токов и 

напряжений 

Содержание учебного материала   

1.Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение токов и напряжений в трехфазных цепях. 2 2 

2.Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой частоты 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной 

литературой, периодической печатью, интернет- ресурсами. 

Подготовить сообщение: Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой 

частоты 

1 2 

Тема 2.2. 

Измерение 

сопротивлений, 

емкостей и 

индуктивностей 

 

Содержание учебного материала   

1. Общие сведения, особенности измерений малых, средних, больших сопротивлений постоянного 

тока. Измерение сопротивления изоляции, определение места повреждения изоляции проводов 

2 2 

2.Измерение индуктивности и емкости конденсаторов с помощью измерительного моста 

переменного тока 

2 2 

3. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов резонансным методом 2 2 

Практическое занятие 
1 Измерение индуктивности и емкости мостовым методом 

2. Измерение индуктивности и емкости резонансным методом 

8 2 

Тема 2.3. 

Измерение мощности 

и электрической 

энергии 

Содержание учебного материала   

1.Измерение мощности в цепях постоянного тока. 2 2 

2. Схемы включения ваттметров с использованием измерительных трансформаторов тока и 

напряжения 

2 2 

3.Измерение активной мощности в однофазных и трехфазных цепях 2 2 
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4. Измерение реактивной мощности в однофазных и трехфазныхцепях 2 2 

5.Измерение активной энергии трехфазной цепи 2 2 

Практическое занятие 
1 Измерение мощности в однофазной цепи и трехфазной цепи 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной 

литературой, периодической печатью, интернет- ресурсами. 

Подготовить сообщение: «Альтернативные методы измерения мощности» 

1  

Тема 2.4 

Электрические 

измерения не 

электрических 

величин 

Содержание учебного материала   

1.Реостатные преобразователи 2 2 

2.Индуктивные и индукционные преобразователи. Емкостные преобразователи 2 2 

3.Тензорезисторы. Электрические термометры сопротивления. Термоэлектрические 

преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной 

литературой, периодической печатью, интернет- ресурсами. 

Подготовить сообщение: «Использование датчиков температуры для технологических измерений» 

1 2 

Тема2.5 

Измерение 

магнитных величин 

Содержание учебного материала   

1.Измерение постоянного магнитного потока и магнитной индукции с помощью баллистического 

гальванометра. Измерение напряженности и магнитной индукции. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной 

литературой, периодической печатью, интернет- ресурсами. 

Подготовить сообщение: « Измерение параметров магнитных величин». 

1 2 

Тема2.6 

Анализ формы и 

параметров сигнала 

Содержание учебного материала   

1.Структурная схема универсального осциллографа.Измерение частотысигнала 4 2 

2. Электродинамический фазометр. Фазометр на основе микропроцессорной системы 4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной 

литературой, периодической печатью, интернет - ресурсами. 

Подготовить сообщение: «Цифровые осциллографы» 

1 2 

Консультация  2  

Промежуточная аттестация экзамен 6  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие лаборатории 

«Электротехнических измерений»: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электротехнические 

измерения»: рабочие места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием, доска для 

мела, 

комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для 

студентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных 

средств по дисциплине, раздаточный материал, задания, 

цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации),  

лабораторные стенды «Электротехнические измерения». НТЦ-08.100 

стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и 

оборудования 

учебно-лабораторный набор «Технические измерения в машиностроениилинейно-

угловые параметры деталей и узлов» 

демонстрационный материал по направлениям электротехники и электроники 

комплектами приборов по направлениям физических основ электротехники и 

электроники. 

Технические средства обучения: 

демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, 

персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным 

обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (печатные издания): 

1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: 

учеб.пособие для студ. учреждения сред. проф. образования / Т.А. Багдасарова - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015- 64 с. 

2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические 

работы: учеб. пособие для студ. учреждения сред. проф. образования / Т.А. Багдасарова .- 

3-е изд., стер., - М.: Издательский центр «Академия», 2017- 64 с. 

3. Хрусталева З.А. Электрические и электронные  измерения в задачах, вопросах и 

упражнениях: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / З.А. 

Хрусталева ,С.В.Парфенов.- 3-е изд., стер., - M.: Издательский центр «Академия» , 2015.-

176 c. 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Панфилов  В.А. Электрические измерения:учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.А. Панфилов. – 12-е изд., перераб. и доп.- М,: Издательский центр 

«Академия» , 2015. - 288 с. 

2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. 

образования/[С.А.Зайцев,Д.Д.Грибанов,А.Н.Толстов,Р.В.Меркулов].—6-еизд.,стер.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 464 с. 
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3. Шишмарев В.Ю Измерительная техника: учебник для студ.учреждений 

сред.проф. образования–М. Издательский центр«Академия»2016. 

4. Шишмарев, В. Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд., испр. - 

М. : Академия,2016. 

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

регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2016. 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы): 

1. Электронный ресурс «Электротехнические измерения» форма доступа 

http://window:edu/ru 

2. Багдасарова Т.А. ЭП: Допуски и технические измерения- М.: ИЦ 

«Академия», 2017 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

-виды 

измерительных 

приборов; 

- правила подбора 

средств измерений; 

-основные понятия 

и определения 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

-виды и способы 

технических 

измерений 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 

если сборка схемы выполнена в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями, измерение электрических 

величин проведено с определением цены 

деления электроизмерительных приборов, 

режим работы схемы выбран 

соответствующий, расчеты параметров 

схемы произведеныверно 

Оценка «4» ставится обучающемуся, еслион 

знает и умеет применить на практике, но 

допускает несущественные ошибки при 

сборке схемы, измерение электрических 

величин, определении режима работы схемы, 

и выборе методики расчета параметров 

 Оценка «3» ставится обучающемуся, если он 

знает, но допускает грубые шибки при сборке 

схемы, измерение электрических величин, 

определении режима работы схемы, и выборе 

методики расчета параметров 

лабораторная 

работа 

практическая 

работа 

письменное 

тестирование 

дифференциа

льный зачет 

http://irbis/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID&amp;I21DBN=CHEMK&amp;P21DBN=CHEMK&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=fullw&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=3&amp;S21P02=0&amp;S21P03=A=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%AE
http://irbis/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID&amp;I21DBN=CHEMK&amp;P21DBN=CHEMK&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=fullw&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=3&amp;S21P02=0&amp;S21P03=A=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%AE
http://window:edu/ru
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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; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

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; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-применять требования 

нормативных 

документов к основным 

видам продукции 

(услуг) и процессов; 

Оценка «5»ставится 

обучающемуся,если 

сборка схемы выполнена в полном объеме в 

соответствии с требованиями, 

измерение электрических величин проведено 

с определением цены деления 

электроизмерительных приборов, режим 

работы схемы выбран соответствующий, 

расчеты параметров схемы 

произведены,верно 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он 

знает и умеет применить на практике, но 

допускает несущественные ошибки при 

сборке схемы, измерение электрических 

величин, определении 

режима работы схемы, и выборе методики 

расчета параметров 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он 

знает, но допускает грубые шибки при сборке 

схемы, измерение электрических величин, 

определении режима работы схемы, и выборе 

методики расчета параметров 

лабораторная 

работа 

практическая 

работа 

письменное 

тестирование  

-применять 

документацию систем 

качества; 

 

-использовать 

контрольно- 

измерительные 

приборы; 

 

подбирать по 

справочным 

материалам 

измерительные 

средства и измерять с 

заданной точностью 

физические величины 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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; 

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 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.2. читать и составлять электрические 

схемы электроснабжения электрического и 

электоротехнологического оборудования 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические 

схемы электрических подстанций и сетей  

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

 



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 

«_____» __________20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО ОЗЖТ 

__________С.С.Парамонов 

«____» _____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12 Транспортная безопасность 

 

Специальность:  13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 
 

 

гр 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

                                                                                                                                         



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 
  



 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Транспортная безопасность» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы (вариативная часть) 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной 

деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства 

железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

– категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного 

комплекса; 

– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки 

к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг); 

– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

        Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – 10. 

 

1.4    Рекомендуемое количество часов учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 49 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 3 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  46 

в том числе: 

   практические занятия 

12 

Самостоятельная работа обучающегося  3 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов, 

подготовка презентаций и докладов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Транспортная безопасность» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в сфере транспортной безопасности  

 
 

Тема 1.1. Основные 

понятия, цели и задачи 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала 
Основные понятия в сфере транспортной безопасности: 

- акт незаконного вмешательства; 

- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности; 

- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры; 

- обеспечение транспортной безопасности; 

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

 - перевозчик; 

- транспортная безопасность; 

- транспортные средства; 

- транспортный комплекс; 

- уровень безопасности. 

Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транспортной 

безопасности. 

4 2 

Тема 1.2. Категорирование 

и уровни безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.  

Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или изменении ранее 

присвоенной категории 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Порядок их объявления (установления) 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка 

сообщений и докладов по тематике: «Объекты транспортной инфраструктуры в сфере моей 

профессиональной деятельности в соответствии с 16-ФЗ. Что является субъектами 

транспортной инфраструктуры в отношении данных объектов транспортной 

1 
 



инфраструктуры». Выполнение индивидуальных заданий. 

Тема 1.3. Ограничения при 

приеме на работу, 

непосредственно 

связанную с обеспечением 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 
Перечень работ  непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности. 

4 2 

Тема 1.4. Информационное 

обеспечение в области 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 
Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной безопасности. 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности. 

Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об 

угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

6 2 

Тема 1.5. 
Права и обязанности 

субъектов транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в области 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала 
Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах различных  категорий при различных уровнях 

безопасности. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы.  

Подготовка докладов по примерной тематике: 

Моя роль как руководителя субъекта транспортной инфраструктуры в  транспортной 

безопасности. 

Моя роль как ответственного за транспортную безопасность на объекте транспортной 

инфраструктуры. 

Обеспечение транспортной безопасности на других видах транспорта. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

1 

 

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном транспорте 
 



Тема 2.1. 
Акты незаконного 

вмешательства в 

деятельность объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. 

Статистика актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах железнодорожного транспорта (связанные с профессиональной 

деятельностью по специальности). 

Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры  и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта, связанные с обеспечением транспортной безопасности (в 

соответствии с профессиональной деятельностью по специальности). 

Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта. 

2 2 

Практические занятия 
Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного вмешательства на 

объектах транспортной инфраструктуры транспортных средствах железнодорожного 

транспорта, связанных с профессиональной деятельностью по специальности. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Подготовка докладов 

и видеопрезентаций по примерной тематике: Последствия террористических актов на 

транспорте в РФ и других государствах. Выполнение индивидуальных заданий.  

1 
 

 Тема2.2.  

Основы планирования 

мероприятий по 

обеспечению транспортной 

безопасности на объектах 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средствах 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. Сведения, отражаемые в плане обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Утверждение плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

2 2 

Практическое занятие 
Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта 

(в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности) 

2 
 

Сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Утверждение плана обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
2 

 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 2 



Инженерно-технические 

системы обеспечения 

транспортной безопасности 

на железнодорожном 

транспорте 

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяемые на 

железнодорожном транспорте. Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, 

обнаружение, идентификация, распознавание). Система охранной сигнализации. 

Практическое занятие 
Лицензирование средств досмотра и других излучающих технических средств обеспечения 

транспортной безопасности. 

Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов: 

- ручной металлообнаружитель; 

- стационарный многозонный металлообнаружитель; 

- стационарные рентгеновские установки конвейерного типа; 

- портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ. 

Технические средства радиационного контроля. 

Взрывозащитные средства.  

Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

4 
 

Тема 2.4. 
Основы наблюдения и 

собеседования с 

физическими лицами для 

выявления подготовки к 

совершению акта 

незаконного вмешательства 

или совершения акта 

незаконного вмешательства 

на железнодорожном 

транспорте (профайлинг) 

Содержание учебного материала 
Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального состояния 

человека. Психотипы личности. Внешние признаки и особенности поведения. Типовые 

модели поведения нарушителей. Порядок проведения собеседования с физическими лицами 

для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах (в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности) 

2 2 

Практическое занятие 
Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с физическими лицами и оценки 

данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, 

осуществляемые для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства. 

2 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего 49 

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). 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

«Безопасность жизнедеятельности» или «Охрана труда». 

Оборудование учебных кабинетов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионными программами; 

 мультимедийная установка; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 

транспортной безопасности». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 940 «Об 

уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и 

о порядке их объявления (установления)». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 1653-

р  «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной 

безопасности». 

6 Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении Порядка 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств». 

7. Приказ от 02.04.2010 Минтранса России № 52, Федеральной службы 

безопасности РФ № 112, Министерства внутренних дел РФ № 134 «Об утверждении 

Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

8. Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки 

уязвимости объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 

9. Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О порядке получения 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам 

обеспечения транспортной безопасности». 

10. Приказ Минтранса России от 08.02.2011 № 43 «Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта». 

11. Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О порядке информирования 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры 

и транспортных средствах». 

12.  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов или презентаций. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения: 
– применять нормативную правовую базу по 

транспортной безопасности в своей профессиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность на объекте 

своей профессиональной деятельности (объекты транспортной 

инфраструктуры или транспортные средства железнодорожного транспорта) 

текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; защита практических занятий; 

подготовка презентаций, сообщений и докладов, зачет 

знания: 
– нормативной правовой базы в сфере транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте; 

– основных понятий, целей и задач обеспечения 

транспортной безопасности; 

– понятий объектов транспортной инфраструктуры и 

субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности; 

– прав и обязанностей субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

– категорий и критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта; 

– основ организации оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта; 

– видов и форм актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса; 

– основ наблюдения и собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к совершению акта незаконного 

вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте (профайлинг); 

– инженерно-технических систем обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном транспорте. 

текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; защита практических занятий; 

подготовка презентаций, сообщений и докладов, зачет 
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Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

 



ОК 

01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализируетзадачу и/или проблему и 

выделяет её составные части; определяет этапы решения задачи; 

выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составляет план действия; определяет необходимые ресурсы; 

владеет актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывает составленный план; оценивает 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Анализирует планирование процесса поиска. 

Формулирует задачи поиска информации. 

Устанавливает приёмы структурирования информации. 

Определяет номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности. 

Определяет необходимые источники информации. 

Систематизирует получаемую информацию. 

Выявляет наиболее значимое в перечне информации. 

Составляет форму результатов поиска информации. 

Оценивает практическую значимость результатов поиска. 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Представляет содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 

Определяет возможные траектории профессиональной 

деятельности. 

Проводит планирование профессиональной деятельность. 

ОК 

04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Описывает психологию коллектива. 

Определяет индивидуальные свойства личности. 

Представляет основы проектной деятельности 

Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Участвует в работе коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 

Проводит планирование профессиональной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявляет толерантность в рабочем коллективе 

ОК 

06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывает значимость специальности. 

ОК 

07 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической безопасности; определяет 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности. 



ОК 

08 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Использует физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применяет рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользуется средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет современные средства и устройства 

информатизации. 

Устанавливает порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

Выбирает средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Определяет современное программное обеспечение. 

Применяет средства информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимает 

тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах 

на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и 

планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 

11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентует идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определяет инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентует бизнес-идею; определяет источники финансирования 

 

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 

Предпринимательская деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы и реализуется за счет вариативной части ФГОС СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

учебной дисциплины: 
Знать: 

- базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 

- сущность предпринимательской среды; 

- историю развития предпринимательства в России; 

- роль государства в развитии предпринимательской деятельности; 

- различные способы создания предпринимательской организации; 

- этапы организации собственного предприятия; 

- механизм осуществления предпринимательской деятельности; 

- этические нормы предпринимательской деятельности 

Уметь: 

- моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

- разрабатывать бизнес-план предприятия; 

 - определять стратегию открываемого бизнеса; 

- оценивать конъюнктуру рынка; 

- определять эффективность бизнеса. 

  

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часа,  

в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;   

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

  

  

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:   

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Итоговая аттестация в форме  зачета  

  
  

 
 
  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

        Раздел 1. Предпринимательство и его окружающая среда    

Тема 

1.1. Предпринимательская 

среда 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и сущность предпринимательской среды. Внешняя и внутренняя предпринимательская 

среда. Основные элементы инфраструктуры предпринимательства. 

         2 2 

2 Служба занятости, биржа труда. Рынок как сфера предпринимательства. Виды рынков. Свободные 

экономические зоны. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление словаря  по предпринимательской среде 

1   

Тема 

1.2. Предпринимательская 

корпорация и выбор ее 

типа 

Содержание учебного материала  

1 Организационные формы крупного предпринимательства. Типы предпринимательских корпораций. 

Особенности их организации, юридического оформления за рубежом и в России. 

Базовые формы организации крупного бизнеса, их основные достоинства и недостатки. Экспертные 

методы оценки возможных перспектив развития бизнеса и упреждающее управление. Оценка 

эффективности функционирующего бизнеса 

          2 2 

         Раздел 2. Бизнес-планирование: методика разработки и моделирование деятельности  

 Тема 2.1. Поддержка 

малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственная поддержка, ее направления и формы. Инфраструктура поддержки 2 

Тема 2.2. Бизнес-план и 

его место в системе 

планирования компании 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Необходимость, сущность и особенности разработки бизнес-планов для внутреннего пользования и 

для внешнего представления. Особенности бизнес-планирования для начинающихся и 

продолжающихся процессов. Особенности разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Инвестиционное предложение и его роль в бизнес-планировании и инвестиционном процессе. 

2 

Тема 2.3. Структура, 

содержание 

и принципы разработки 

бизнес-плана 

Содержание учебного материала  
 

1  Структура и содержание бизнес-плана и факторы, их определяющие. Основные принципы 

разработки бизнес-плана. Влияние организационно-экономической формы предприятия на 

структуру и содержание бизнес-плана. 

2 2 

  

Практическое занятие    



Практикум №1 «Разработка раздела бизнес-плана «Продукция» 1 

Практикум №2 «Разработка раздела бизнес-плана «Оценка рынка сбыта» 1 

Практикум №3 «Разработка раздела бизнес-плана «Конкуренция» 1 

Практикум №4 «Разработка раздела бизнес-плана «Стратегия маркетинга» 1 

Практикум №5 «Разработка раздела бизнес-плана «План производства» 1 

Практикум №6 «Разработка раздела бизнес-плана «Организационный план», «Финансовый план» 1 

Тема 2.4. Финансовая 

грамотность 

  

  

Содержание учебного материала  

1 Понятие и сущность банковской системы Российской Федерации.        2 2 

2 Виды налогов для физических лиц и юридических лиц. 4 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Выбор системы налогообложения  для юридических лиц и расчет налога. 

1   

Тема 

2.5. Предпринимательский 

риск 

  

Содержание учебного материала   

4 

  

1 Понятие риска в предпринимательстве, его сущность. Типы предпринимательского риска 

Факторы, влияющие на уровень риска. Процесс управления риском: устранение, страхование, 

уменьшение и предотвращение потерь, контроль 

2 

Раздел 3 
 Деловая и 

профессиональная 

этика предпринимателя 

  

Содержание учебного материала  
 

1 

  

 Сущность и значение культуры предпринимательства. Понятие деловой этики, ее основные 

элементы: субординация в деловых отношениях, деловые контакты, деловая переписка, культура 

телефонного разговора, визитные карточки, деловой протокол, деловые подарки, культура речи, 

внешний облик, манеры. 

         4 2 

  

  Дифференцированный зачет 2   

Всего: 38 

  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономики 
Оборудование учебного кабинета: 
‒ посадочные места по количеству обучающихся; 
‒ рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
‒ компьютер с мультимедийным проектором; 
‒ диски с электронными презентациями. 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Арустамов Э.А. Предпринимательская деятельность. Учебник. – 1-е изд.  М.: КНОРУС, 

2016  
Дополнительные источники: 
1. Конституция Российской Федерации. Новая редакция. – М.: Айрис-Пресс, 2017. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – 

М.: КноРус, 2019 г. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: КноРус,2019 
4. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., последняя редакция). 
5. Федеральный Закон от 14 июня 1995 года N 88-ФЗ «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., последняя 

редакция). 

  6. Липсиц И.В. Экономика. Учебник  / И.В. Липсиц. — М.: КноРус,  2019. — 277 с. (ЭБ) 

Интернет – ресурсы: 
1. http://www.cfin.ru  – интернет-проект «Корпоративный менеджмент», направленный на 

сбор и предоставление справочной, методической и аналитической информации, 

относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке. 
2. http://www.kommersant.ru  – сайт издательского дома «Коммерсант». 
3. http://www.expert.ru  – официальный сайт журнала «Эксперт». 
4. http://www.devbusiness.ru  – сайт Развитие бизнеса.Ру (материалы по основным 

вопросам ведения бизнеса). 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.cfin.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.devbusiness.ru/


 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, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

базовые определения, функции и 

задачи предпринимательства; 

устный или письменный контроль. 

сущность предпринимательской среды; устный или письменный контроль. 

историю развития 

предпринимательства в России; 

устный или письменный контроль. 

роль государства в развитии 

предпринимательской деятельности; 

устный или письменный контроль. 

различные способы создания 

предпринимательской организации; 

устный или письменный контроль. 

этапы организации собственного 

предприятия; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

механизм осуществления 

предпринимательской деятельности; 

устный или письменный контроль  

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

этические нормы 

предпринимательской деятельности 

устный или письменный контроль  

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать:   

моделировать и корректировать 

предпринимательскую деятельность 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

устный или письменный контроль; оценка 

результатов выполнения практической 

работы и индивидуальных домашних 

заданий. 

разрабатывать бизнес-план 

предприятия; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и  индивидуальных 

домашних заданий. 

определять стратегию открываемого 

бизнеса; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и индивидуальных 

домашних заданий 

оценивать конъюнктуру рынка; устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и индивидуальных 

домашних заданий. 

определять эффективность бизнеса. устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и индивидуальных 

домашних заданий. 

  
 

 



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 контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной  деятельности. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере  

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

 
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.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПО ОТРАСЛЯМ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в:  

- составлении электрических схем электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования по 

отраслям; 

- заполнении необходимой технической документации; 

- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением 

соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, 

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  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

специальных инструментов и аппаратуры; 

- внесении на действующие планы изменений и дополнений, 

произошедших в электрических сетях;  

- разработке должностных и производственных инструкций, 

технологических карт, положений и регламентов деятельности в 

области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта 

кабельных линий электропередачи; 

- разработке технических условий проектирования строительства, 

реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; 

- организации разработки и согласование технических условий, 

технических заданий в части обеспечения технического обслуживания 

и ремонта кабельных линий электропередачи; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий 

напряжением выше 1000 В; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и 

воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 

электроснабжения; 

- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, 

электронных устройств, автоматики и телемеханики; 

- изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей 

оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств 

автоматики оборудования нового типа. 

Уметь: - разрабатывать электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования по 

отраслям; 

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем 

необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, 

другую техническую документацию; схема распределительных сетей 

35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; 

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений 

электрооборудования электрических станций и подстанций; 

- читать схемы первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

- организация разработки и пересмотра должностных инструкций 

подчиненных работников более высокой квалификации; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и 

воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для 

выполнения простых работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту контактной сети, воздушных линий 

электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 

напряжением; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, 

необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с 

высокоскоростным движением; 

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования 

электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств 

системы тягового электроснабжения. 

Знать: - устройство электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 



 

- устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства 

электроустановок; 

- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей 

трансформатора; 

- принцип работы основного и вспомогательного оборудования 

распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 

кВ; 

- конструктивное выполнение распределительных устройств; 

- конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных 

силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 

35 кВ; 

- устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, 

натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров 

заземляющих устройств), области их применения; 

- элементы конструкции закрытых и открытых распределительных 

устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые 

расстояния между оборудованием; 

- устройство проводок для прогрева кабеля; 

- устройство освещения рабочего места; 

- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и 

трансформаторных подстанций; 

- назначение устройств контактной сети, воздушных линий 

электропередачи; 

- назначение и расположение основного и вспомогательного 

оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах 

тягового электроснабжения; 

- контроль соответствия проверяемого устройства проектной 

документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства 

между собой и с другими устройствами защит; 

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и 

элегазового оборудования; 

- изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей 

оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств 

автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; 

читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 375 

Из них   на освоение МДК.01.01 – 124 часа; 

                                    МДК.01.02 – 50 часов; 

 

на практики, в том числе 

 учебную 72 часа 

 производственную 72 часов 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

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 1.1 

ОК 01-11 

МДК.01.01 

Электроснабжение 

электротехнического 

оборудования 

124 124 32  36 Х 8 

ПК 1.2 

ОК 01-11 

МДК.01.02  

Электроснабжение 

электротехнологического 

оборудования 

50 50 22  36 Х 7 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

72 

 

 72  

 Всего: 375 174 54  72 72 15 

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  

в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического  оборудования  124  

Раздел I Устройство электротехнического оборудования по отраслям 64  

Тема 1.1 Машины 

постоянного тока 

Содержание 14 2 

1. Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. 

Магнитная система Коммутация в машинах постоянного тока Генераторы постоянного тока 
 

2. Двигатели постоянного тока Коэффициент полезного действия машин постоянного тока 

Специальные типы машин постоянного тока  
 

В том числе, практические занятия 4  

1. Расчет и составление схемы обмотки якоря.  2  

2. Определение параметров машины постоянного тока. 2  

В том числе, лабораторных работ 6  

1. Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 2  

2. Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. 4  

Тема 1.2 Трансформаторы Содержание 14  

1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора Устройство и принцип 

действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа 

однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. Индуктивное 

сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор.  Пересчет параметров 

вторичной обмотки.  

2 

2. Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения 

однофазного трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора. Внешняя 

характеристика однофазного трансформатора. Расчет потерь напряжения. Энергетическая 

диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора и 

группы соединения его обмоток Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные 

диаграммы нагруженного трансформатора  Параллельная работа трехфазных 

трансформаторов.  

2 

3. Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. 

Переходные процессы при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при 

включении трансформатора в сеть.  

2 



 

4. Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики  Сварочные 

трансформаторы, устройство, принцип действия, основные характеристики  Измерительные 

трансформаторы напряжения и тока 

 

В том числе, практические занятия 2  

1. Определение параметров трансформатора 2 2 

В том числе, лабораторные работы 8  

1. Определение группы соединения трёхфазного трансформатора 2 2 

2. Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. 2 2 

3. Исследование параллельной работы трансформаторов. 4  

Тема 1.3 Асинхронные 

двигатели 

Содержание 10  

1. Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток 

статора 

2. Конструкция асинхронных двигателей. Режимы работы и основные характеристики 

асинхронных двигателей. Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных 

двигателей 

3. Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального назначения. 

 

В том числе, практических занятий 2  

1. Определение параметров асинхронного двигателя 2 2 

В том числе, лабораторных работ 6  

1. Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого 

замыкания. 

4 2 

2. Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной 

нагрузки. 

2 2 

Тема 1.4 Синхронные 

машины 

Содержание 8  

1. Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. 

Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы 

Специальные синхронные машины. 

 

В том числе, Практические занятия 2  

1. Определение параметров синхронного генератора. 2 2 

В том числе, лабораторных работ 4  

1. Испытание трёхфазного синхронного генератора. 2 2 

2. Испытание трёхфазного синхронного двигателя. 2 2 

Тема 1.5 Силовые 

трансформаторы 

Содержание 6  

1. Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, 

особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. 

Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. 

 

2. Режимы работы  автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и  



 

конструкции устройств для регулирования напряжения трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

В том числе, практические занятия 2  

1. Оценка нагрузочной способности трансформаторов 2 2 

Тема 1.6 Правила устройства 

электроустановок 

Содержание 4  

1. Область применения ПУЭ  

2. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения  

Тема 1.5 Схемы 

электрических соединений  

подстанций и 

распредустройств 

Содержание 8  

1. Назначение и схемы электрических соединений подстанций  

2. Конструктивное выполнение распредустройств заводских и цеховых подстанций  

3. Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции  

В том числе, практических занятий 4  

1. Выбор мощности заводской подстанции 4  

  Раздел II Электрические проводники и аппараты 40  

Тема 2.1 Проводники 

распределительных 

устройств.  Изоляторы 

Содержание 10  

1. Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников  

2. Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. 

Выбор изоляторов. 
 

3. Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны.  

4. Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных 

устройств. Выбор проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей.  
 

5. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. Комплектные токопроводы, их 

конструкции и выбор. 
 

6. Устройство проводок для прогрева кабеля  

В том числе, практических занятий 4  

7. Выбор шин и ошиновки на подстанциях. 2 2 

8. Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей.   2 2 

Тема 2.2 Электрические 

аппараты напряжением до 

1000 В 

Содержание 6  

1. Типы, конструктивные особенности, технические данные рубильников, переключателей, 

предохранителей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, 

программируемых реле. 

 

2. Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение.   

3. Интеллектуальные системы управления.  

4. Выбор этих аппаратов, обслуживание.  

В том числе, лабораторных работ 4  

1. Изучение конструкции, схемы подключения, параметров рубильников, переключателей,                                                                                                             

контакторов и магнитных пускателей напряжением до 1000 В. 

4 2 



 

Тема 2.3 Освещение 

производственных 

помещений 

Содержание 4  

1. Нормы освещения рабочего места  

2. Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение  

3. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий  

В том числе, практических занятий 2  

1. Расчёт освещённости рабочего места 2 2 

Тема 2.4 Электрические 

аппараты напряжением 

выше 1000 В. 

Содержание 20  

1. Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. 

Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, 

их назначение, типы и конструкции. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и 

применение предохранителей напряжением выше 1000 В. Выбор разъединителей, 

отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. 

 

2. Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства,  

недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, 

электромагнитных, вакуумных, элегазовых и синхронизированных выключателей, 

обслуживание. Выбор выключателей. Приводы выключателей. Устройство и способы 

регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования Измерительные 

трансформаторы тока и напряжения. 

 

В том числе, лабораторных работ 10  

1. Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей. 2 2 

2. Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки. 2 2 

3. Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей 2 2 

4. Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов   тока для внутренней и 

наружной установки. Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов   

напряжения. 

2 2 

2 2 

5. Изучение конструкции и параметров выключателей c большим объемом масла. Изучение 

конструкции и параметров маломасляных выключателей. 

2 2 

2 2 

6. Изучение конструкции и параметров воздушных  выключателей. Изучение конструкции и 

параметров элегазовых выключателей. Изучение конструкции, параметров 

электромагнитных выключателей. 

2 2 

2 2 

2 2 

7. Изучение конструкции и параметров приводов выключателей и разъединителей. 4 2 

8. Изучение конструкции, параметров отделителей и короткозамыкателей. 2 2 

9. Изучение конструкции изоляторов и шинных конструкций.   2 2 

10. Изучение конструкции выключателей нагрузки. 2 2 

В том числе, практических занятий 4  

1. Выбор выключателей, разъединителей. 2 2 

2. Выбор трансформаторов тока и напряжения. 2 2 

Раздел III Конструкции  распределительных устройств 6  



 

Тема 3.1 Конструкции  

распределительных 

устройств 

Содержание 6  

1. Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). 2 

2. Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней 

установки (КРУ,  КРУН). 

2 

3. Конструкции открытых распределительных устройств  (ОРУ). 2 

В том числе, практических занятий 4  

1. Составление схемы заполнения  ЗРУ. 4 2 

Раздел IV Источники  оперативного тока. Заземление 4  

Тема 4.1 Источники  

оперативного тока. 

Заземление 

Содержание 4 2 

1. Источники постоянного и переменного оперативного тока. Устройство  АКБ.  

2. Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях.  

3. Назначение и конструкции заземляющих устройств.  

В том числе, практических занятий 2  

1. Расчет заземления распределительного устройства 2 2 

Раздел V Система электроснабжения железных дорог 10  

Тема 5.1 Внешнее 

электроснабжение железных 

дорог 

Содержание 2 2 

1. Система электроснабжения железных  дорог  

2. Принципиальная схема электроснабжения.  

Тема 5.2 Тяговое 

электроснабжение железных 

дорог 

Содержание 8 2 

1. Общие сведения о тяговом электроснабжении.  

2. Схемы тягового электроснабжения.  

3. Система постоянного тока.  

4. Система переменного тока.  

5. Общие сведения о конструкции контактной сети.  

6. Виды контактных подвесок.  

7. Секционирование контактной сети.  

8. Опоры контактной сети.  

9. Провода контактной сети.  

10. Изоляторы. Рельсовая цепь.  

В том числе, практических занятий 4  

1. Схемы электроснабжения железных дорог 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического  оборудования 50  

Раздел 1 Устройство электротехнологического оборудования по отраслям 44  

Введение Содержание 4  

1. Понятие электротехнологического оборудования  

2. Электротехнологические установки  



 

3. Способы электрического нагрева  

В том числе, практических занятий 2  

1. Способы преобразования электрической энергии в тепловую. 2  

Тема 1.1 

Электрооборудование 

установок электронагрева 

Содержание 4 2 

1. Общие сведения об электротермических установках  

2. Назначение, устройство и принцип действия: 

 Установок с нагреваемым током активным сопротивлением. 

 Индукционных установок. 

 Дуговых установок. 

 Установок диэлектрического нагрева. 

 

Практические занятия 2  

1. Уcтройство  и принципа действия   электрических печей. 2 2 

Тема 1.2 

Электрооборудование 

установок электрической 

сварки 

Содержание 4 2 

1. Общие сведения об электросварке  

2. Назначение, устройство и принцип действия  электросварочных установок  

3. Основные типы сварочных аппаратов  

4. Виды тока для сварочных аппаратов  

5. Способы регулирования сварочного тока  

6. Особенности использования сварочных выпрямителей  

7. Инверторный ток для сварки  

8. Сварочные генераторы  

В том числе, практических занятий 2  

1. Устройство и принципа действия сварочных аппаратов 2 2 

Тема 1.3 

Электрооборудование 

мостовых кранов 

Содержание 2 2 

1. Назначение, устройство и принцип действия  мостовых кранов  

2. Режимы работы и особенности мостовых кранов  

3. Требования к электроприводу мостовых кранов  

4. Выбор рода тока и типа привода  

5. Крановые тормозные устройства и грузоподъемные электромагниты  

6. Крановая аппаратура управления и защиты  

7. Назначение, устройство и принцип действия электрооборудования подвесных тележек  

8. Токопровод к кранам  

Тема 1.4 

Электрооборудование лифтов 

Содержание 2 2 

1. Общие сведения о лифтах  

2. Основные требования к электроприводу лифтов  

3. Назначение, устройство и принцип действия электроприводов и основного 

электрооборудования лифтов 

 



 

4. Электрические схемы автоматического управления лифтами  

5. Управление приводом грузового лифта  

В том числе, практических занятий 1 2 

1. Конструкции приводов и аппаратов управления лифтов 1  

Тема 1.5 

Электрооборудование 

наземных тележек и 

механизмов непрерывного 

транспорта 

Содержание 2 2 

1. Электрооборудование наземных тележек  

2. Назначение,  устройство и принцип действия  механизмов непрерывного транспорта  

3. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей конвейеров  

4. Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров  

Практические занятия 1 2 

1. Конструкции приводов ленточных конвейеров  1  

Тема 1.6 Общие сведения о 

металлорежущих станках 

Содержание 4 2 

1. Основные виды металлорежущих станков. Основные и вспомогательные движения в 

станках. Общие вопросы электропривода станков. Режимы работы электродвигателей 

станков. Регулирование скорости приводов станков 

 

2. Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. Способы электрического 

бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей. Электрическая аппаратура 

управления станками 

 

В том числе, практических занятий 2  

1. Знакомство с устройством основных металлорежущих станков.  2 2 

Тема 1.7 

Электрооборудование 

токарных станков  

 

Содержание 2  

1. Назначение, устройство и принцип действия  токарных станков  

2. Типы электроприводов токарных станков   

Тема 1.8 

Электрооборудование 

сверлильных и расточных 

станков 

Содержание 2 2 

1. Назначение,  устройство и принцип действия сверлильных и расточных станков    

2. Особенности и типы электроприводов сверлильных и расточных станков   

Тема 1.9 

Электрооборудование 

продольно-строгальных 

станков 

Содержание 2 2 

1. Назначение, устройство и принцип действия  продольно-строгальных станков   

2. Особенности работы и типы главных электроприводов продольно-строгальных станков  

Тема 1.10 

Электрооборудования 

фрезерных станков 

Содержание 2 2 

1. Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков  

2. Типы электроприводов фрезерных станков  

Тема 1.11 

Электрооборудование 

шлифовальных станков 

Содержание 2 2 

1. Назначение, устройство и принцип действия  шлифовальных станков  

2. Типы электроприводов шлифовальных станков   



 

Тема 1.12 

Электрооборудование 

станков с программным 

управлением. 

Содержание 2 2 

1. Общие сведения о программном управлении станками. Электроприводы станков с ЧПУ  

2. Многооперационные станки и промышленные роботы  

Тема 1.13 

Электрооборудование 

кузнечно-прессовых машин 

 

Содержание 2 2 

1. Назначение, устройство и принцип действия  кузнечно-прессовых машин 

2. Типы электроприводов кузнечно-прессовых машин 

3. Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин 

 

Контрольная работа по темам 1.7 – 1.13 2  

Тема 1.14 

Электрооборудование 

компрессоров и вентиляторов 

Содержание 4 2 

1. Назначение, устройство и принцип действия компрессоров и вентиляторов  

2. Особенности электропривода и выбор мощности компрессоров и вентиляторов  

3. Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок  

В том числе, практических занятий 2  

1. Особенности выполнения электропривода и автоматизация работы компрессоров и 

вентиляторов. 

2 2 

Тема 1.15 

Электрооборудование 

насосных установок 

Содержание 2  

1. Назначение, устройство и принцип действия  насосов 2 

2. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей насосов  

3. Регулирование производительности механизмов с вентиляторным моментом на валу  

4. Аппаратура для автоматизации насосных установок  

Тема 1.16 

Электрооборудование во 

взрывоопасных и 

пожароопасных помещениях 

Содержание 2 2 

1. Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности  

2. Виды исполнения оборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды  

3. Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений  

4. Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях  

Раздел II Проектирование электрооборудования промышленных установок, станков и машин 6  

Тема 2.1 

Проектирование 

электроснабжения 

промышленных установок 

 

Содержание 6 2 

1. Содержание проекта электрооборудования  

2. Разработка принципиальной электрической схемы  

3. Размещение электрооборудования на станках и машинах  

4. Электрические проводки промышленных механизмов  

5. Заземление металлических элементов электрооборудования  

6. Описание и перечень элементов оборудования.  

Самостоятельная работа обучающихся 7  

Учебная практика 

Виды работ Учебная практика раздела I 

Измерение мощности в трёхфазных цепях.  Измерение активной мощности в цепях   3фазного   тока. 

72  



 

Измерение сопротивления заземления с помощью измерителя М416  

Проверку чередования (следования) фаз с помощью фазоуказателя. Установление по паспорту основных параметров 

электродвигателя средней мощности. Осмотр статора и ротора, очистка от пыли и грязи. Обдувка сжатым воздухом лобовых частей 

обмоток и вентиляционных отверстий. Сборка электродвигателей. Измерение воздушных зазоров. Очистка расточки статора от пыли, 

грязи и налетов ржавчины. Очистка статора от старых прокладок. Изготовление и установка пазовой и межслойной изоляции. 

Укладка готовых катушек и забивка пазовых клиньев. Ревизия и ремонт контактных соединений и выводных устройств Определение 

начал и концов обмоток статора. Ознакомление с паспортными данными трансформатора. Внешний осмотр и разборка. Определение 

состояния обмоток, ревизия вводов. Очистка бака и радиатора. Ремонт арматуры, замена прокладок. Ревизия и ремонт масломерного 

устройства и заземление. Сборка трансформатора. Оценка состояния обмоток и изоляции, выявление дефектов. Очистка масляных 

каналов от шлама. Подпрессовка обмоток путем подтяжки гаек вертикальных шпилек или закладки дополнительной изоляции между 

ярмовыми балками, забивки дополнительных изоляционных клиньев и установки прокладок. Ремонт витковой изоляции. Изолировка 

и крепление отводов. Проверка вводов на герметичность. Внешний осмотр активной части трансформатора. Проверка плотности 

прессовки и состояния изоляции между листами магнитопровода или листами и ярмовыми балками. Ремонт изоляции и стяжных 

шпилек. Ознакомление с конструкцией и электрический схемой переключающего устройства, его чистка. Проверка цепей 

мегометром на отсутствие обрыва. Измерение сопротивления постоянному току на всех ответвлениях. Зачистка контактов или их 

замена. Замена изолирующих деталей. Разборка и чистка газового реле. Сборка газового реле. 

Виды работ  

Учебная практика раздела II 

Разделка силовых бронированных кабелей. Концевые разделки контрольных кабелей с прозвонкой, маркировкой и присоединением 

жил к рядам зажимов. Оконцевание кабелей до 1000 В с помощью наконечников методом пайки и опрессовки.Ревизия и ремонт 

предохранителей, рубильников, кассетных переключателей и кнопок управления. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от 

тока потребителей. Калибровка.Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и 

вспомогательных контактов; определение дефектов в магнитной системе; смена катушек. Проверка качества ремонта. Составление 

монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и 

проверка ее подачей напряжения. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия и ремонт дугогасительного устройства 

и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. Выполнение соединительных муфт и 

концевых заделок в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках ПКВтп. Выправка опор; подтяжка и смена бандажей; подтяжка и 

регулирование провесы проводов; пропитка проводов антисептиком; проверка деревянных опор на загнивание. Монтаж 

электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий по стандартам WSR. Монтаж бытового 

электрооборудования по стандартам WSR. Изучение принципиальной и монтажной схем, инфраструктурного листа. Выполнить 

монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки. 

Виды работ  

Учебная практика раздела III 

Ознакомление с конструкцией РУ напряжением до 1 кВ. Осмотр, очистка от пыли, конструктивных и токоведущих частей. Проверка 

состояния изоляторов, ошиновки, деталей крепления. Разборка участка сборных шин или ответвлений, снятие шинных накладок, 

маркировка. Снятие изоляторов, их осмотр и проверка на отсутствие трещин. Чистка изоляторов. Установка и регулировка 

изоляторов. Измерение сопротивления изоляции. Установка шин. Осмотр и, при необходимости, ремонт заземления. Зачистка 

контактов. Ревизия и смазка шарнирных соединений. Ревизия и ремонт ограждений. Зачистка шлифовка контактов. Проверка степени 

нажатия контактов.  Осмотр выключателей нагрузки, его чистка. Проверка состояния изоляторов, тяги и привода. Зачистка 



 

подвижных контактов. Ревизия дугогасительных камер. Регулировка хода контактов. Ревизия и регулировка привода. Проверка 

работы привода. 

Виды работ  

 Дефектация электрооборудования промышленных предприятий 

 Определение неисправности электрооборудования токарно-винторезного станка; 

 Определение неисправности электрооборудования конвейера 

 Определение неисправности электрооборудования печи сопротивления 

 Ремонт электросварочных агрегатов 

 Ремонт электрической части токарных, фрезерных станков 

 Ремонт электрооборудования подъемно-транспортных машин и механизмов 

 Ремонт электрооборудования технологических установок 

Производственная практика 
Выполнять основные виды работ по ремонту электрооборудования: 

- сварочных агрегатов;  

- лифтов; 

- кран-балок, электрических талей;  

- наземных тележек;  

- насосов; 

- вентиляторов;  

- шлифовальных станков;  

- станочного оборудования.  

72  

Всего 375  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты: 

Электроснабжения;  

Общей энергетики и диагностики электрооборудования; 

Электрического и электромеханического оборудования, оснащенные оборудованием:: 

- образцы элементов электрических подстанций и сетей;  

- плакаты;  

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей; 

техническими средствами: 

- проектор;  

- экран;  

- компьютерные обучающие программы. 

 

Лаборатории: 

- Электрооборудования электрических подстанций; 

- Энергосбережения, защиты объектов энергетики от перенапряжения 

Мастерские: электромонтажные, слесарные. 

Полигон: электрооборудования станций и подстанций. 

Оснащенные  базы практики, в соответствии с п. 6.1.2 Примерной программы по 

специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. 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. - 16-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2019. -  299, [1] с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование. Электротехника) 

2. 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. 

3. 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 

4. 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. 

5. 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»,2017. – 448 с. 

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. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем : 

учебное пособие / Киреева Э.А. — Москва : КноРус, 2019. — 319 с. — (СПО) 

8. 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) 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. 

Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2016.-448с. 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей про-

мышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: Учебник для учереждений нач. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 

2016. – 256 с.  

3. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., 

стир. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.-288с.  

 

4. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: 

Форум: Инфра-М, 2018. – 480 с. 

5. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого 

изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2009 г. – М.: 

КНОРУС, 2017. – 488 с. 

6. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое 

пособие  для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 214 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации  

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России  

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация  
 

 

  



 

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 Выполнять 

основные виды работ по 

проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Знание  

 устройств электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

по отраслям; 

 устройство и принцип действия 

трансформатора. Правил устройств 

электроустановок 

 устройство и назначение неактивных 

(вспомогательных) частей 

трансформатора 

 принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования 

распределительных устройств средней 

сложности напряжением до 35 кВ 

 конструктивное выполнение 

распределительных устройств 

 конструкция и принцип работы сухих, 

масляных, двухобмоточных 

 силовых трансформаторов мощностью 

до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ 

 

Выполнение практических работ  

 

Составление электрических схем 

электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

по отраслям 

Тестирование, 

устный опрос 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

работы 

наставником 

ПК 1.2  Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций;  

 

Выполнение практических работ  

 

Демонстрация навыков в изучении схем 

электроснабжения 

 

Тестирование, 

устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

работы 

наставником 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 владение разнообразными методами (в 

том числе инновационными) для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

 использование специальных методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

 выбор эффективных технологий и 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях и 



 

рациональных способов 

выполнения профессиональных задач. 
лабораторных 

работах. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 планирование информационного поиска 

из широкого набора источников, 

необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных задач и 

развития собственной 

профессиональной деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней 

главных аспектов, структурирование, 

презентация; 

 владение способами систематизации 

полученной информацию. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 анализ качества результатов 

собственной деятельности; 

 организация собственного 

профессионального развития и 

самообразования в целях эффективной 

профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и внесение 

коррективов в результаты собственной 

деятельности; 

 постоянное проявление ответственности 

за качество выполнения работ. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 соблюдение норм публичной речи и 

регламента; 

 создание продукт письменной 

коммуникации определенной структуры 

на государственном языке. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на 

основе соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

 демонстрирование сформированности 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм экологической 

чистоты и безопасности; 

 осуществление деятельности по 

сбережению ресурсов и сохранению 

окружающей среды; 

 владение приемами эффективных 

действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

 соблюдение норм здорового образа 

жизни, осознанное выполнение правил 

безопасности жизнедеятельности; 



 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 составление своего индивидуального 

комплекса физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;   

 результативность работы при 

использовании информационных 

программ. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой 

документации, технической литературы 

и современных научных разработок в 

области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке; 

 владение навыками технического 

перевода текста, понимание содержания 

инструкций и графической 

документации на иностранном языке в 

области профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 определение успешной стратегии 

решения проблемы; 

 разработка и презентация бизнес-плана 

в области своей профессиональной 

деятельности. 

 

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.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. 

ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 

ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

 

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  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт в:  

- составлении электрических схем устройств электрических 

подстанций и сетей;  

- модернизации схем электрических устройств подстанций;  

- технического обслуживания трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии;  

- обслуживании оборудования распределительных устройств 

электроустановок;  

- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;  

- применении инструкций и нормативных правил при составлении 

отчетов и разработке технологических документов; 

Уметь: - разрабатывать электрические схемы устройств электрических 

подстанций и сетей;  

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене 

приборов аппаратуры распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии;  

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок;  

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, 

организовывать и проводить работы по их техническому 

обслуживанию;  

- использовать нормативную техническую документацию и 

инструкции;  

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 

электроустановок и выбирать оборудование;  

- оформлять отчеты о проделанной работе; 

Знать: - устройство оборудования электроустановок;  

- условные графические обозначения элементов электрических 

схем;  

- логику построения схем,  

- типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок;  

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и 

преобразователей;  

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств;  

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, 

виды и технологии работ по их обслуживанию;  

- основные положения правил технической эксплуатации 

электроустановок;  

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее 

заполнения; 

 



  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 796 

Из них   на освоение МДК.02.01 – 187 часов; 

                                    МДК.02.02 – 166 часов; 

                                    МДК.02.03 – 143 часа. 

 

На практики, в том числе  

учебную 144 часа 

и производственную 144 часа 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. 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 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 
Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ОК 01 – 11 

МДК.02.01 

Устройство и техническое 

обслуживание 

электрических подстанций 

187 168 44 30 72 72 13 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 01 – 11 

МДК.02.02 Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения 

166 148 48 - 36 36 12 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ОК 01 – 11 

МДК.02.03 Релейная 

защита и автоматические 

системы управления 

устройствами 

электроснабжения 

143 126 36 - 36 36 11 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

144 

 

 144 - 

 Всего: 796 442 128 30 144 144 36 

 

 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций 187  

Раздел 1. Электрические схемы электрических подстанций. 
 

 

Тема 1.1  

Оборудование электрических 

трансформаторных 

подстанций 

Содержание  24 2 

1. Общие сведения об оборудовании электрических подстанций   

2. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных 

аппаратов напряжением выше 1000 В 
 

3. Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей 

электрической энергии 
 

4. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных 

аппаратов напряжением до 1000 В 
 

5.Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и 

напряжения. 
 

6. Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, 

статических компенсаторов. 
 

Тематика практических занятий: 8 2 

Расчет рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок,    

Выбор и проверка элементов оборудования  подстанций в рабочих и аварийных 

режимах 

  

Тема 1.2 

Оборудование 

распределительных 

подстанций и устройств 

Содержание  6 2 

1.Распределительные устройства напряжением выше 1000 В  

2.Распределительные устройства напряжением до 1000 В.  

Тема 1.3 

Электрические схемы 

подстанций  

 

Содержание  12 2 

1.Условные графические обозначения элементов электрических схем  

2. Логика построения схем, типовые схемные решения  

3.Главные схемы подстанций  

4.Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок  



  

Тематика практических занятий: 8 2 

1. Разработка электрических схем устройств электрических подстанций   

2. Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств 

  

Раздел 2. Обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии   

Тема 2.1 

Организация технического 

обслуживания 

электрооборудования 

подстанций 

Содержание  8 2 

1. Организация технического обслуживания оборудования подстанций  

2.Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок   

Тематика практических занятий: 8 2 

1. Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов    

2.Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей 

электрической энергии;  

  

Тема 2.2 

Техническое обслуживание 

оборудования 

трансформаторных 

подстанций 

Содержание  24 2 

1. Виды работ и технология обслуживания трансформаторов   

2. Виды работ и технология обслуживания преобразователей   

3.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов 

напряжением выше 1000 В 
 

4.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов 

напряжением до 1000 В 
 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

1.  Подготовка доклада по темам раздела 

2. Проработка материала конспекта 

2 2 

Раздел 3. Обслуживание оборудования распределительных устройств электроустановок   

Тема 3.1. 

Техническое обслуживание 

распределительных 

подстанций и устройств 

Содержание  8 2 

1.Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств и измерительных трансформаторов 
 

2. Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных 

распределительных устройств 

 

Тематика практических занятий: 8 2 

Составление плана проведения работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок 

  

тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

1. Подготовка доклада по темам раздела 

2. Проработка материала конспекта 

6  

Раздел 4. Технологическая и  отчетная документация на подстанциях   



  

Тема 4.1.  

Нормативная, техническая 

документация и инструкции 

Содержание  12 2 

1. Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения  

2. Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-

техническая документация. 
 

3. Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных 

журналов и форм. Сроки пересмотра документации 
 

4.Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные 

инструкции.  
 

Тематика практических занятий: 12 2 

Составление списка нормативной и технической документации на подстанции   

Составление технологических карт по проведению очередных осмотров 

электрооборудования подстанций 

 

Составление графика дежурств при различных методах обслуживания 

электроустановок 

 

Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования 

подстанций 

 

Заполнение ведомости на хранение электрооборудования  

Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового 

осмотра электрооборудования 

 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

1.Подготовка доклада по темам раздела 

2. Проработка материала конспекта 

5  

Курсовой проект  30 3 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 

1.Планирование выполнения курсового проекта; 

2.Определение задач работы; 

3.Поведениепредпроектного исследования; 

4.Работа с технической и справочной литературой; 

5.Проведение необходимых расчетов; 

6.Выполнение чертежей; 

7.Оформление пояснительной записки. 

  

Экзамен  6  

МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения 166  

Раздел 1. Электрические схемы электрических сетей    

Тема 1.1. Содержание: 20 2 



  

Устройство и 

конструктивное 

исполнение электрических 

сетей 

 

1.Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям   

2. Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В.   

3.Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000   

Тематика практических занятий: 10 2 

1.Расчеты рабочих и аварийных режимов электрических сетей и выбор основных 

элементов 

  

Тема 1.2. 

Электрические схемы 

электрических сетей 

 

Содержание: 20 2 

1.Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей  

2.Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей  

3. Схемы внешних и внутренних электрических сетей  

Тематика практических занятий: 10 2 

1. разработка  электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000В   

2.разработка  электрических схем электрических сетей напряжением до1000В   

тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Подготовка доклада по темам раздела 

2. Проработка материала конспекта 

4  

Раздел 2. Обслуживание воздушных и кабельных линий электроснабжения   

Тема 2.1 

Техническое обслуживание 

воздушных линий 

электроснабжения 

Содержание: 20 2 

1.Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи,   

2.Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В  

3.Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В  

Тема 2.2 

Техническое обслуживание 

кабельных линий 

электроснабжения 

Содержание: 18 2 

1.Эксплуатационно-технические основы кабельных линий  

2.Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий  

Тематика практических занятий: 12 2 

1.Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий   

2.Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и 

кабельных линий 

  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 

1. Подготовка доклада по темам раздела 

2. Проработка материала конспекта 

4 2 

Раздел 3. Разработка и оформление технологической и отчетной документации электрических сетей    

Тема 3.1 

Нормативная, 

Содержание: 20 2 

1. Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей  



  

техническая 

документация и 

инструкции 

 

2. Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения при 

обслуживании электрических сетей 
 

Тематика практических занятий: 16 2 

1. Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию 

электрических сетей 

  

2.Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового 

осмотра электрических сетей 

  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 

1. Подготовка доклада по темам раздела 

2. Проработка материала конспекта 

4 2 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Устройство и техническое обслуживание воздушных линий 

2. Устройство и техническое обслуживание кабельных линий 

  

Экзамен 6  

МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения 143  

Раздел 1. Основные понятия и виды релейных защит (РЗ)   

Тема 1.1 Назначение, 

функции, требования, 

предъявляемые к РЗ 

Содержание   

2 

 

Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. 2 

Тема 1.2 

Основные элементы РЗ 

Содержание  6 2 

1.Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ.   

2.Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ.  

3.Оперативный ток в схемах РЗ.  

Тематика практических занятий: 6 2 

1.Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ.   

2.Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока.   

3.Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения   

Тема 1.3  

Токовые защиты 

Содержание 4 2 

1.Максимальные токовые защиты   

2.Токовые защиты нулевой последовательности  

Тематика практических занятий: 4 2 

1.Изучение однолинейной схемы МТЗ  с независимой выдержкой времени   

2.Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием   

 тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела  2  



  

1. Составление опорного конспекта на тему «Требования к РЗ и А  согласно ПУЭ» 

2. Составление опорного конспекта на тему «Оперативное питание РЗ и А на подстанциях» 

3. Составление опорного конспекта на тему «Классификация токовых защит» 

Раздел 2. Релейная защита отдельных элементов СЭС   

Тема 2.1 

Релейная защита 

электрических сетей и 

оборудования 

Содержание 10 2 

1.Защита кабельных и воздушных линий.   

2.Защита силовых трансформаторов.  

3.Защита высоковольтных электродвигателей.  

4.Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью.  

Тематика практических занятий: 6 2 

1.Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ   

2.Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном 

оперативном токе  

  

3.Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ.   

4.Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ.   

Тема 2.2 

Расчет установок защит 

Содержание 4 2 

1.Методика расчёта установок защит. Выбор схемы соединения трансформаторов тока.   

Тематика практических занятий: 2 2 

1.Расчет установок  МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов 

тока. 
 

тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 

1. Реферат на тему «Использование микропроцессорных контроллеров в РЗ и А» 

2. Составление опорного конспекта на тему «Выбор трансформаторов тока и напряжения в РЗ и А» 

2 2 

Раздел 3. Противоаварийная автоматика СЭС   

Тема 3.1 

Устройства 

автоматики в СЭС 

Содержание 12 2 

1.Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС.   

2.Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды,  требования к 

АПВ. 
 

3.Схема АПВ.  

4.Назначение, требования и  схема автоматического ввода резерва (АВР).  

5.Современные средства РЗ и автоматики.  

Тематика лабораторных работ: 1 2 

1.Исследование действия максимальной токовой защиты  (МТЗ+АПВ) с применением 

промышленного контроллера 
  



  

Тематика практических занятий: 8 2 

1.Изучение схемы АПВ ВЛ.   

2.Изучение схемы АВР.   

3.Изучение схемы двукратного АПВ   

4.Изучение схемы АЧР.   

тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 

1. Реферат на тему «Применение специализированного контроллера «Бреслер»» 
2 2 

Раздел 4. Защита СЭС от перенапряжений   

Тема 4.1 

Перенапряжения и 

защита от 

перенапряжений. 

Содержание 4 2 

1.Перенапряжения и защита от перенапряжений   

Тематика практических занятий: 2 2 

Расчет отклонений напряжения в системе электроснабжения   

Тема 4.2 

Молниезащита зданий 

и сооружений 

Содержание 2 2 

1.Молниезащита зданий и сооружений.   

Тематика практических занятий: 2 2 

Расчёт защитного заземления.   

тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 

1. Причины возникновения перенапряжений в СЭС  

2. Составление опорного конспекта на тему «Классификация молниезащит» 

3  

Раздел 5. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики   

Тема 5.1 

Нормы 

приемосдаточных 

испытаний 

Содержание 12 2 

1.Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и 

электропроводки до 1000 В. Испытание контакторов и автоматических выключателей. 

Проверка схем на нормальное функционирование. 

  

2.Обслуживание цепей оперативного тока.  

3.Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики.  

4.Состав работ  

5.Заполнение отчетной документации.  

6. Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной 

защиты 
 

Тематика лабораторных работ: 6 2 

1.Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей 

автоматических выключателей 
  

 2.Проверка релейной аппаратуры   



  

3.Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных 

значениях оперативного тока 
  

4.Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и 

отключениями 
  

5.Составление технологической последовательности технического обслуживания защитной 

аппаратуры 
  

Тематика практических занятий: 2 2 

1.Проверка работы механической части электрооборудования на соответствие заводским и 

монтажным инструкциям 

  

Тема 5.2 

Техническое 

обслуживание 

аппаратов управления, 

защиты и устройств 

автоматики 

Содержание 6 2 

1.Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. Проверка контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры.  
  

2.Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и 

переменного тока, реле. Методы измерения сопротивления катушек постоянному току 
 

Тематика практических занятий: 2 2 

1.Измерение сопротивления катушек постоянному току.    

Тема 5.3 

Автоматизированные 

системы управления 

Содержание 14 2 

1.Автоматизация работы систем электроснабжения.   

2.Способы управления и передачи информации.  

3.Принципы построения устройств телемеханики.  

4.Аппаратура автоматизированных систем управления на диспетчерских пунктах.  

5.Работа в режимах телеуправления и телеконтроля.  

6.Аппаратура автоматизированных систем управления на контролируемых пунктах.  

7.Работа в режимах телеконтроля и телеуправления.  

 тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №5 

1. Опорный конспект на тему «Правила проверки схем РЗиА на нормальное функционирование» 

2. Составление опорного конспекта на тему «Требования к поверке контроль-измерительных приборов  РЗ и А» 

2  

Раздел 6. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления   

Тема 6.1 

Обслуживание 

автоматизированных 

систем управления 

Содержание 12 2 

1.Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры 

автоматизированных систем управления. 
 

2.Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных 

систем управления. 
 

3.Технические осмотры и опробования.  



  

4.Состав работ. Заполнение отчетной документации.  

5.Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления.  

6.Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных 

систем управления. 
 

 
Консультация  2  

 
Экзамен 6  

Учебная практика  144  

Производственная практика 144  

Всего 796  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет электроснабжения, оснащенный оборудованием:  

- образцы элементов электрических подстанций и сетей;  

- плакаты;  

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей; 

 

техническими средствами: 

- DVD фильмы;  

- проектор;  

- экран;  

- компьютерные обучающие программы. 

 

Кабинет релейной защиты и автоматики, оснащенный оборудованием: 

- образцы элементов РЗиА;  

техническими средствами: 

- DVD фильмы;  

- проектор;  

- экран;  

- компьютерные обучающие программы. 

 

Лабораторные стенды: 

      1. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабженияРЗАСЭС.001 РБЭ (936.3)» 

      2. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения на основе программируемого 

контроллера» РЗАСЭСПК.001 РБЭ (936.1) 

      3. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения 

      4. Релейная защита и автоматика 

 

           Лаборатории: релейной защиты и автоматики,  оснащенные в соответствии с п. 6.1.2. 

Примерной программы по специальности. 

Мастерские: электромонтажные. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.1.2 Примерной программы по 

специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Е.А.Конюхова.-9-е изд., испр.- М.: ИЦ «Академия», 2018.-320с. 

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В.Чиркова.- 

10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2016.-448с. 

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн.Кн.2: Учебник для учреждений нач. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. 

– 256 с.  

 



  

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., стир.-

М.: Издательский центр «Академия», 2018.-288с.  
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 
3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: 

Форум: Инфра-М, 2018. – 480 с. 

2. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого 

изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2009 г. – М.: КНОРУС, 

2019. – 488 с. 

3. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое 

пособие  для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 214 с.  
 

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации  

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России  

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. 

Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических подстанций 

и сетей. 

Знание условных 

графических обозначений 

элементов электрических схем; 

логику построения схем, типовые 

схемные решения, 

принципиальные схемы 

эксплуатируемых 

электроустановок;  

 

Выполнение практических работ  

 

Составление электрических схем 

устройств электрических 

подстанций и сетей; 

модернизировать схемы 

электрических устройств 

подстанций 

Тестирование, устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения работы 

наставником 

ПК 2.2. 

Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии. 

Владение видами и технологией 

обслуживания трансформаторов и 

преобразователей;  

Выполнение практических работ  

 

Качество технического 

 

Тестирование, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ 



  

обслуживания трансформаторов и 

преобразователи электрической 

энергии 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения работы 

наставником 

ПК 2.3. 

Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, систем 

релейных защит и 

автоматизированных 

систем. 

Знание устройства оборудования 

электроустановок;  

видов и технологий работ по 

обслуживанию оборудования 

распределительных устройств;  

Выполнение практических работ  

 

Качество обслуживания 

оборудования распределительных 

устройств электроустановок; 

Тестирование, устный опрос 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения работы 

наставником 

ПК 2.4. 

Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

Знание  устройства оборудования 

электроустановок;  

эксплуатационно-технических 

основ линий электропередачи, 

видов и технологий работ по их 

обслуживанию;  

Выполнение практических работ  

Качество эксплуатации 

воздушных и кабельных линий 

электропередачи 

Тестирование, устный опрос 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения работы 

наставником 

ПК 2.5. 

Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию. 

Знание основных положений 

правил технической эксплуатации 

электроустановок;  

видов технологической и отчетной 

документации, порядка ее 

заполнения; 

Выполнение практических работ  

Правильность применения 

инструкций и нормативных 

правил при составлении отчетов и 

разработке технологических 

документов. 

Тестирование, устный опрос 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения работы 

наставником 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 владение разнообразными 

методами (в том числе 

инновационными) для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 использование специальных 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий 

и рациональных способов 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач и 

развития собственной 

профессиональной 

деятельности; 

 анализ информации, выделение 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 



  

в ней главных аспектов, 

структурирование, презентация; 

 владение способами 

систематизации полученной 

информацию. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 анализ качества результатов 

собственной деятельности; 

 организация собственного 

профессионального развития и 

самообразования в целях 

эффективной профессиональной 

и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и внесение 

коррективов в результаты 

собственной деятельности; 

 постоянное проявление 

ответственности за качество 

выполнения работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 соблюдение норм публичной 

речи и регламента; 

 создание продукт письменной 

коммуникации определенной 

структуры на государственном 

языке. 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной программы  

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных 

прав и обязанностей; 

 соблюдение закона и 

правопорядка; 

 осуществление своей 

деятельности на основе 

соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

 демонстрирование 

сформированности российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм экологической 

чистоты и безопасности; 

 осуществление деятельности по 

сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей среды; 

 владение приемами 

эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

 соблюдение норм здорового 

образа жизни, осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 



  

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

жизнедеятельности; 

 составление своего 

индивидуального комплекса 

физических упражнений для 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

программы 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 уровень активного 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;   

 результативность работы при 

использовании 

информационных программ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой 

документации, технической 

литературы и современных 

научных разработок в области 

будущей профессиональной 

деятельности на 

государственном языке; 

 владение навыками 

технического перевода текста, 

понимание содержания 

инструкций и графической 

документации на иностранном 

языке в области 

профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 определение успешной 

стратегии решения проблемы; 

 разработка и презентация 

бизнес-плана в области своей 

профессиональной 

деятельности. 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 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 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД3 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 

ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК 3.2 Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 3.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования 

ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 составлении планов ремонта оборудования;  

 организации ремонтных работ оборудования электроустановок;  

 обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок;  

 производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке 

и регулировке отдельных аппаратов;  

 расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов на ремонт устройств электроснабжения;  



  

 анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;  

 разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и линий электроснабжения. 

уметь  выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования;  

 контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;  

 устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 

оборудования;  

 выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, 

выполнять основные виды работ по их ремонту;  

 составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  

 рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

производственного подразделения;  

 проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 

электроустановок и выявлять возможные неисправности; 

  настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 

электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. 

знать  виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;  

 методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения;  

 технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; 

 методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 

методам обработки расчетной документации;  

 порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и 

наладки оборудования электроустановок;  

 технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и 

приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий 

электроснабжения. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 498, в том числе: 

на освоение МДК.03.01 – 194 часов; 

на освоение МДК.03.02 – 111 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов.



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

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 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ОК 01 – 11   

 

МДК03.01  Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 
194 182 48 30 - - 9 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ОК 01 – 11   

МДК03.02  Аппаратура 

для ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения 

111 102 28 - - - 6 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ОК 01 – 11   

  

Учебная практика, часов 72  72 - - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

108 

 

 108 - 

 Всего: 497 284 76 30 72 108 15 

 

  



  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.03 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения 194  

Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции   

Тема 1.1 

Организация и планирование 

ремонта электрооборудования 

Содержание  

6   

 

1. Ремонтные работы. Системы планово-предупредительного ремонта. Виды и причины износа 

электрооборудования. 

2 

2. Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования. Организация рабочего места по 

ремонту электрооборудования. Технологический процесс ремонта электрооборудования в 

ремонтном цехе. 

 

3. Такелажные приспособления и механизмы.  Подъемно-транспортное оборудование: 

назначение, классификация 

 

Практические занятия 6 2 

Практическая работа «Составление графика производства ремонтных работ»   

Практическая работа «Составление структурно-технологической схемы ремонтного цеха»   

Практическая работа «Составление такелажных схем»   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения   

Тема 2.1 

Ремонт и наладка 

электрических машин 

 

Содержание  12 2 

1. Виды ремонта электрических машин: текущий, средний и капитальный ремонт. Формы 

организации ремонтов: централизованная, децентрализованная и смешанная. Ремонтный цикл.  

 

 

2. Изоляционно-обмоточные работы. Слесарно-механические работы. Комплектование и сборка. 

Послеремонтные испытания.  
 

3. Разборка электрических машин малой мощности. Разборка электрических машин большой 

мощности.  

 

Практические занятия 6 2 

Практическая работа «Составление технологической карты на текущий ремонт электрической 

машины» 
 

 



  

Практическая работа «Составление технологической карты на капитальный ремонт асинхронного 

двигателя» 
 

 

Практическая работа «Определение неисправностей асинхронного электродвигателя»   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.2 

Ремонт и наладка 

трансформаторов 

Содержание 8  

1. Разборка и дефектировка трансформаторов. Основные неисправности и возможные 

причины их возникновения. Предремонтные мероприятия. Нормативные документы и 

дефектировочные карты. Основные операции и последовательность разборки и ремонта 

трансформаторов. Ремонт трансформаторов. Ремонт трансформаторов специального 

назначения. Ремонт измерительных трансформаторов, сухих трансформаторов, 

автотрансформаторов. 

 

 

Практические занятия 4 2 

Практическая работа «Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт 

трансформаторов». 
 

 

Практическая работа «Составление технологической карты на ремонт трансформаторов тока и 

напряжения». 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.3 

Ремонт и обслуживание 

распределительной и 

пускозащитной аппаратуры 

Содержание 8 2 

1. Ремонт и обслуживание электрооборудования распределительных устройств напряжением 

выше 1000В. Осмотры электрооборудования 
 

 

Практические занятия 4 2 

Практическая работа «Составление технологической карты на ремонт электрооборудования 

распределительных устройств напряжением выше 1000В». 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения 6 2 

Тема 3.1 

Технико-экономические 

расчёты по проведению 

планово-предупредительного 

ремонта 

Содержание  

1. Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и внутренние факторы 

организации производства. Экономические аспекты концентрации производства. Структура и 

организация производства на предприятии. Задачи и формы организации процесса 

производства. Организация обслуживания производства. 

 

2. Ремонтное хозяйство предприятия. Значение и задачи ремонтной службы предприятия. 

Определение структуры ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта 

электрооборудования. Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания 

электрооборудования. 

 

3. Методы расчета численности ремонтного персонала. Фонд оплаты труда ремонтных рабочих. 

Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования Технико-экономические показатели 

электрооборудования цеха. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  



  

Курсовой проект  

1.  Расчет технико-экономических показателей на выполнение работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования 
30 3 

МДК.03.02  Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения 111  

Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей   

Тема 4.1 

Приспособления и механизмы 

для ремонта 

электрооборудования 

 

Содержание  36 2 

1. Инструменты и приспособления: классификация, устройство, особенности применения. 

Измерительные инструменты. Сборочные и специальные инструменты. Станки, механизмы и 

операционные приспособления. Электроизмерительные приборы. 

 

2. Комбинированные измерительные приборы. Приборы для измерения сопротивления. 

Измерительные клещи. Приборы для проверки устройств защитного отключения. Приборы 

для определения индикации токов утечки. 

 

3. Общие сведения о датчиках. Датчики: контактные, потенциометрические, индукционные, 

емкостные, термоэлектрические. Тензодатчики, фотодатчики. Тахогенераторы. 

Электрические, гидравлические, пневматические исполнительные механизмы. 

 

Практические занятия 12 2 

Практическая работа «Изучение измерительных инструментов»    

Практическая работа «Изучение конструкции приспособлений»   

Практическая работа «Изучение различных датчиков»   

Практическая работа «Изучение электрических исполнительных механизмов»   

Практическая работа «Изучение гидравлических и пневматических исполнительных механизмов»   

Практическая работа «Проверка электрических счётчиков»   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.2 

Современные методы 

диагностики систем 

электроснабжения 

Содержание 24 2 

1. Инфракрасные камеры. Термографы. Портативные термографические системы. Тепловизоры. 

Тепловизионные системы для ведения энергоаудита. Пирометры: портативные, стационарные, 

цифровые, инфракрасные. Выбор и применение пирометров. Термометры: портативные, 

переносные, инфракрасные. Измерители частичных разрядов. Кабельные локаторы. 

Измерители вибрации. 

 

2. Методы диагностирования электрооборудования. Метод хроматографического контроля 

маслонаполненного оборудования. Метод контроля степени полимеризации изоляции. Метод 

контроля фурановых соединений в масле. Метод контроля диэлектрических характеристик 

изоляции. Метод вибродиагностики. Электрофизический метод контроля. 

 

Практические занятия 8 2 

Практическая работа «Определение электрической прочности трансформаторного масла»   

Практическая работа «Хроматографический анализ трансформаторного масла»   

Практическая работа «Диагностирование электрических машин методом вибродиагностики»   



  

Практическая работа «Диагностика состояния кабельных линий»   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.3 

Оценка технического состояния 

устройств и приборов 

Содержание 14 2 

Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов  

Проверка работоспособности устройств и приборов, их оценка  

Составление протокола и подготовка документации для передач устройств в ремонтные 

организации 

 

Практические занятия 8 2 

Практическая работа «Составление протокола для передачи устройств в ремонтные организации»   

Практическая работа «Изучение документации для передачи устройств в ремонтные организации»   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Консультация  2  

 Экзамен по модулю 12  

Учебная практика  

 

72 3 

Производственная практика  

Виды работ:  

 участие в организации работ по ремонту электрооборудования; 

 изучение нормативно-технической и ремонтной документации; 

 изучение организационной и должностной документации энергообъекта; 

 выполнение обходов и осмотров электрооборудования; 

 участие в ремонтных работах силового оборудования (трансформаторов, электрических машин); 

 участие в испытаниях силовых трансформатора, трансформаторного масла; 

 участие в послеремонтных испытаниях силового оборудования; 

 проведение ревизии коммутационных аппаратов; 

 участие в организации и проведении ремонтных работ на энергообъекте; 

 оформление технологической документации; 

 выполнение основных операций по ремонту электрооборудования электрических подстанций и сетей;  

 проведение анализа качества электроэнергии и её учет на производстве; 

 анализ мероприятий по экономии электроэнергии на производственных объектах. 

108 3 

Всего 497  

  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Ремонта и наладки устройств электроснабжения», оснащенный оборудованием: 

макеты воздушных линий, натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты; 

техническими средствами: персональный компьютер, проектор мультимедийный. 

Лаборатории «Электрических подстанций», «Технического обслуживания электрических 

установок», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2. Примерной программы по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Акимов Н.А., Котеленец Н.Ф. "Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического 

и электротехнического оборудования", - М.: Академия, 2018. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация; 

2. http://www.minenergo.com/Минестерство энергетики Российской Федерации; 

3. http://mosenergo.ru Официальный сайт Мосэнерго; 

4. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России; 

5. www.consultant.ru  - Консультант Плюс 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Алексеева Б.А., Ф.Л. Когана, Л.Г. Мамиконянца. Объем и нормы испытаний 

электрооборудования/ Под общ. ред..- 6-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2016 

2. Кацман М.М., "Электрические машины приборных устройств и средств автоматизации". - 

М, Академия, 2016. 

3. Лыкин А.В. "Электрические сети и системы" М., Логос, 2016 

4. Правила по охране трудапри эксплуатации эектроустановок. – М., ОМЕГА-Л, 2018 

5. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: Уч. пособие. 3 изд. доп. и пер. 

СПб: Изд. "Лань", 2018 - 208 с. 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового 

электрооборудования: практ. пособие для электромонтера /сост. Е.М. Костенко - М.: Гуд-во 

НЦ ЭНАС, 2016. 

7. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. - М.: Бюро печати, 2017. 

8. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2017. 

9. Правила устройств электроустановок. - 7-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2018. 

10. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. //Под 

редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2017. 

11. Шеховцев В.П. "Справочное пособие по электроснабжению и электрооборудованию" М., 

ФОРУМ - ИНФРА-М- 2016. 

12. Экономика и управление в энергетике: Уч. пособие под ред. Н.Н. Кожевникова - М.: Изд. 

центра "Академия", 2018. - 384 с. 

http://forca.ru/
http://www.minenergo.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://mosenergo.ru/
http://eprussia/
http://www.consultant.ru/


  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1 Планировать и 

организовывать 

работу по ремонту 

оборудования 

 точность выполнения профилактических работ; 

 правильное составление календарных графиков 

выполнения работ; 

 обоснование периодичности выполнения работ; 

 правильность определения объемов, сроков и 

продолжительности ремонтных работ; 

 быстрота ликвидации последствий аварий или 

устранения полученных повреждений; 

 правильность оформления и заполнения 

ремонтной документации; 

 поддержание работоспособности технического 

состояния электрооборудования 

 в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

 защиты 

лабораторных 

работ; 

 защиты 

практических 

занятий; 

 контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 Промежуточная 

и итоговая 

аттестация в 

форме: 

 зачётов по 

производственн

ой практике и по 

каждому из 

разделов 

профессиональн

ого модуля; 

 защиты 

курсовой работы 

(проекта); 

 комплексного 

экзамена по 

междисциплина

рным курсам; 

 экзамена 

 (квалификацион

ного) по 

профессиональн

ому модулю. 

Экспертная оценка 

оформленной 

документации 

(сверка с эталоном) 

ПК 3.2 Находить и 

устранять 

повреждения 

оборудования 

 правильность планирования профилактических 

работ; 

 грамотное составление план - графиков 

профилактических работ; 

 качественное заполнение нормативно- 

технической документации; 

 порядок проведения очередных и внеочередных 

обходов и осмотров в соответствии с 

требованиями и инструкциями; 

 правильное выявление и устранение 

повреждений электрооборудования; 

 осуществление контроля за состоянием 

электроустановок и линий электропередачи. 

ПК 3.3 Выполнять 

работы по ремонту 

устройств 

электроснабжения 

 порядок проведения текущего и капитального 

ремонтов трансформаторов, электрических 

машин, коммутационных аппаратов, 

распределительных устройств, 

электрооборудования и электрических 

аппаратов электрических подстанций и сетей. 

ПК 3.4 Оценивать 

затраты на 

выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

 точность и своевременность составления 

прогноза (анализа) материальных, финансовых 

и трудовых ресурсов для проведения 

ремонтных работ; 

 точность расчёта капитальных вложений в 

развитие производственной базы ремонта. 

ПК 3.5 Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств 

и приборов, 

используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования 

 правильность проведения проверки и анализа 

состояния устройств механизации при ремонте 

электрооборудования, измерительных 

приборов, диагностических устройств, 

комплексов и ручного слесарного инструмента. 

ПК 3.6 Производить 

настройку и 
 соблюдение технологической 

последовательности ремонта устройств и 



  

регулировку 

устройств и приборов 

для ремонта 

оборудования 

электрических 

установок и сетей 

приборов для ремонта и наладки 

электрооборудования электроустановок и сетей; 

 оперативное составление перечня операций для 

проведения ремонта электрооборудования 

подстанций и сетей; 

 быстрота выполнения настройки и регулировки 

устройств и приборов для ремонта 

оборудования электроустановок. 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 владение разнообразными методами (в том 

числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 использование специальных методов и 

способов решения профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и 

рациональных способов 

выполнения профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях и 

лабораторных 

работах. 
ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней главных 

аспектов, структурирование, презентация; 

 владение способами систематизации 

полученной информацию. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 анализ качества результатов собственной 

деятельности; 

 организация собственного профессионального 

развития и самообразования в целях 

эффективной профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и внесение коррективов в 

результаты собственной деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за 

качество выполнения работ. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 соблюдение норм публичной речи и 

регламента; 

 создание продукт письменной коммуникации 

определенной структуры на государственном 

языке. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на основе 

соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

 демонстрирование сформированности 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну). 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 соблюдение норм экологической чистоты и 

безопасности; 

 осуществление деятельности по сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды; 

 владение приемами эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 соблюдение норм здорового образа жизни, 

осознанное выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 составление своего индивидуального комплекса 

физических упражнений для поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;   

 результативность работы при использовании 

информационных программ. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой документации, 

технической литературы и современных 

научных разработок в области будущей 

профессиональной деятельности на 

государственном языке; 

 владение навыками технического перевода 

текста, понимание содержания инструкций и 

графической документации на иностранном 

языке в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 определение успешной стратегии решения 

проблемы; 

 разработка и презентация бизнес-плана в 

области своей профессиональной деятельности. 

 

ПМ.03 

Организация 

работ по 

ремонту 

оборудования 

электрически

х подстанций 

и сетей 

ПК 3.1. 

Планировать и 

организовывать 

работу по ремонту 

оборудования 

Практический опыт: 

 составлять планы ремонта оборудования; организация 

ремонтных работ оборудования электроустановок. 

Умения: 

 выполнять требования по планированию и организации 

ремонта оборудования; контролировать состояние 

электроустановок и линий электропередачи. 

Знания: 

 виды ремонтов оборудования устройств 

электроснабжения. 

ПК 3.2. Находить 

и устранять 

повреждения 

оборудования 

Практический опыт: 

 обнаруживать и устранять повреждения и неисправности 

оборудования электроустановок. 

Умения: 



  

 выявлять и устранять неисправности в устройствах 

электроснабжения, выполнять основные виды работ по 

их ремонту. 

Знания: 

 методы диагностики и устранения неисправностей в 

устройствах электроснабжения. 

ПК 3.3. 

Выполнять 

работы по 

ремонту 

устройств 

электроснабжения 

Практический опыт: 

 производство работ по ремонту устройств 

электроснабжения, разборке, сборке и регулировке 

отдельных аппаратов. 

Умения: 

 устранять выявленные повреждения и отклонения от 

нормы в работе оборудования. 

Знания: 

 технологию ремонта оборудования устройств 

электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать 

затраты на 

выполнение работ 

по ремонту 

устройств 

электроснабжения 

Практический опыт: 

 рассчитывать стоимость затрат материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов на 

ремонт устройств электроснабжения. 

Умения: 

 составлять расчетные документы по ремонту 

оборудования; рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности производственного 

подразделения. 

Знания: 

 методические, нормативные и руководящие материалы 

по организации учета и методам обработки расчетной 

документации. 

ПК 3.5. 

Выполнять 

проверку и анализ 

состояния 

устройств и 

приборов, 

используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования 

 

Практический опыт: 

 анализ состояния устройств и приборов для ремонта и 

наладки оборудования. 

Умения: 

 проверять приборы и устройства для ремонта и наладки 

оборудования электроустановок и выявлять возможные 

неисправности.  

Знания: 

 порядок проверки и анализа состояния устройств и 

приборов для ремонта и наладки оборудования 

электроустановок. 

ПК 3.6. 

Производить 

настройку и 

регулировку 

устройств и 

приборов для 

ремонта 

оборудования 

электрических 

установок и сетей 

Практический опыт: 

 разборка, сборка, регулировка и настройка приборов для 

ремонта оборудования электроустановок и линий 

электроснабжения. 

Умения: 

 регулировать устройства и приборы для ремонта 

оборудования электроустановок и производить при 

необходимости их разборку и сборку. 

Знания: 

 технологию, принципы и порядок настройки и 

регулировки устройств и приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и линий 

электроснабжения. 

 



  

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.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей 

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в 

 подготовке рабочих мест для безопасного производства работ; 

оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на 

линиях электропередачи; 
уметь  обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 

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 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

электроустановках и электрических сетях при плановых и 

аварийных работах;  

 заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы 

проверки знаний по охране труда;  

 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 
знать  правила безопасного производства отдельных видов работ в 

электроустановках и электрических сетях;  

 перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности 

производства работ в электроустановках и на линиях 

электропередачи. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего - 302 часов 

Из них на освоение МДК.04.01 - 110 часов 

На учебную практику -  72 часов 

Производственную практику – 108  часов 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. 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 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 
Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1, 4.2. 

ОК 01 - 11 

МДК. 04.01 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 

110 96 24 Х Х Х 8 

ПК 4.1, 4.2. 

ОК 01 - 11 

Учебная практика 72 72   72   

ПК 4.1, 4.2. 

ОК 01 - 11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

108  108   

 Всего: 302 168 24 Х 72 108 8 

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

уровень 

освоения  

1 2 3 4 

МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей   

Раздел 1. Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях    

Тема 1.1  

Общие требования 

безопасности при 

обслуживании 

электроустановок 

Содержание  12 2 

1.Область применения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок  

2.Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети  

3.Организация рабочего места  

Тема 1.2 

Обеспечение безопасных 

условий труда при 

производстве работ в 

электроустановках и 

электрических сетях 

Содержание  8 2 

1.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения  

2.Электрозащитные средства. 3.Меры защиты при аварийных работах  в электроустановках и 

электрических сетях 
 

Тема 1.3 

Правила безопасного 

производства отдельных 

видов работ в 

электроустановках и 

электрических сетях 

Содержание  8 2 

1.Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях.  

2.Меры безопасности при производстве отдельных работ в электроустановках и электрических 

сетях 

 

Тематика практических занятий по разделу 1 10 2 

1.Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ.   

2.Заполнение бланка переключения   

3.Расчет заземляющих устройств и грозозащиты   

Тематика лабораторных работ по разделу 1 4 2 

1.Действие защитного зануления   

2.Действие защитного заземления   

Раздел 2. Оформление  документации по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических 

установок и сетей 

  

Тема 2.1 

Организационные 

мероприятия по обеспечению 

безопасного проведения работ 

Содержание  12 2 

1. Группы по электробезопасности электротехнического персона и условия их 

присвоения. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-

допуска.  

 



 

в электроустановках 
2. Организация работ в электроустановках по распоряжению 

 

3. Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

 

Тема 2.2 

Ведение документации 

при выполнении работ 

Содержание  32 2 

1.Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в 

электроустановках и на линиях электропередачи 
 

2.Правила оформления наряда-допуска для работы в электроустановках  

 Тематика практических занятий по разделу 2 10 2 

1.Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках   

2.Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках    

Примерная тематика самостоятельной учебной работы 

1. Подготовка доклада по темам раздела  

2. Проработка  материала конспекта 
 

8  

Учебная практика раздела  72  

Производственная практика  108  

Экзамен по ПМ 12  

Всего 302  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет охраны труда, оснащенный оборудованием:  

- образцы средств индивидуальной защиты;  

- плакаты;  

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей; 

 

техническими средствами: 

- DVD фильмы;  

- проектор;  

- экран;  

- компьютерные обучающие программы. 

 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2 Примерной программы по 

специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Текст] – М.: ОМЕГА-Л, 

2016. - 140 с. 

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан, 2018. - 352 с. 

3. Правила устройства электроустановок. [Текст] - 7-е издание. – СПб.: Издательство 

ДЕАН, 2001. – 701 с. 

4. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования [Текст] / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр 

«Академия»,2017. – 240с.  
 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД)используемые на 

объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. 

ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний 

электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.electrocentr.info/down/. 

2. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и 

испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции 

персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.  
 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей 

[Текст]:  учеб. / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2017. - 448 с. 

2. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий [Текст]: учебник / Ю.Д. Сибикин. -5-е изд., испр.- М.: Изд. 

центр «Академия», 2017.- 240 с. 

3. Москаленко В. В. Справочник электромонтера [Текст] /В. В. Москаленко.– М.: 

Издательский центр Академия, 2018 – 187с. 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1 Обеспечивать 

безопасное 

производство плановых 

и аварийных работ в 

электрических 

установках и сетях 

Знание правил безопасного производства 

отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях 

Выполнение практических работ  

Подготовление рабочих мест для безопасного 

производства работ 

Тестирование, устный 

опрос 

Экспертное наблюдение 

и оценивание 

выполнения 

практических работ и 

лабораторных занятий 

Экспертное наблюдение 

и оценивание 

выполнения работы 

наставником 

ПК 4.2 Оформлять 

документацию по 

охране труда и 

электробезопасности 

при эксплуатации и 

ремонте электрических 

установок и сетей 

Владение совокупностью нормативной 

документации для обеспечения безопасности 

производства работ в электроустановках и на 

линиях электропередачи; 

Выполнение практических работ  

 

 

Правильное заполнение нарядов-допусков 

Тестирование, устный 

опрос 

Экспертное наблюдение 

и оценивание 

выполнения 

практических работ 

 

Экспертное наблюдение 

и оценивание 

выполнения работы 

наставником 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 владение разнообразными методами (в том 

числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 использование специальных методов и 

способов решения профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и 

рациональных способов 

выполнения профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

и лабораторных 

работах. ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней главных 

аспектов, структурирование, презентация; 

 владение способами систематизации 

полученной информацию. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 анализ качества результатов собственной 

деятельности; 

 организация собственного профессионального 

развития и самообразования в целях 

эффективной профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

 объективный анализ и внесение коррективов в 

результаты собственной деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за 

качество выполнения работ. 



 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 соблюдение норм публичной речи и 

регламента; 

 создание продукт письменной коммуникации 

определенной структуры на государственном 

языке. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на основе 

соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

 демонстрирование сформированности 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 соблюдение норм экологической чистоты и 

безопасности; 

 осуществление деятельности по сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды; 

 владение приемами эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 соблюдение норм здорового образа жизни, 

осознанное выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 составление своего индивидуального 

комплекса физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения;   

 результативность работы при использовании 

информационных программ. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой 

документации, технической литературы и 

современных научных разработок в области 

будущей профессиональной деятельности на 

государственном языке; 

 владение навыками технического перевода 

текста, понимание содержания инструкций и 

графической документации на иностранном 

языке в области профессиональной 

деятельности. 



 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 определение успешной стратегии решения 

проблемы; 

 разработка и презентация бизнес-плана в 

области своей профессиональной 

деятельности. 

 

ПМ. 04 

Обеспечение 

безопасности работ 

при эксплуатации 

и ремонте 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

ПК 4.1. 

Обеспечивать 

безопасное 

производство 

плановых и 

аварийных работ в 

электрических 

установках и сетях 

Практический опыт: 

 подготовка рабочих мест для безопасного 

производства работ. 

Умения: 

 обеспечивать безопасные условия труда 

при производстве работ в 

электроустановках и электрических сетях 

при плановых и аварийных работах. 

Знания: 

 правила безопасного производства 

отдельных видов работ в 

электроустановках и электрических 

сетях. 

ПК 4.2. Оформлять 

документацию по 

охране труда и 

электробезопасности 

при эксплуатации и 

ремонте 

электрических 

установок и сетей 

Практический опыт: 

 оформлять работы нарядом-допуском в 

электроустановках и на линиях 

электропередачи. 

Умения: 

 заполнять наряды, наряды-допуски, 

оперативные журналы проверки знаний 

по охране труда; 

 выполнять расчеты заземляющих 

устройств и грозозащиты. 

Знания: 

 перечень документов, оформляемых для 

обеспечения безопасности производства 

работ в электроустановках и на линиях 

электропередачи. 

 

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. 05 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Электромонтёр по ремонту воздушных 

линий электропередачи» 

1.1.  Область применения программы 

Программа   профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 13.02.07 Электро-

снабжение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.4. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электри-

ческих установках и сетях  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   профессиональ-

ного модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного 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 деревян-

ных 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 тро-

сов 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 грузоподъ-

емных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного 

оборудования;  

знать: 

 основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию, кон-

струкцию 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, мол-

ниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения;  

 приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ;  

 способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арма-

туры, 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 металличе-

ских 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 

 

 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 414 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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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 2.4, 2.5, 3.1, 

4.1 

ОК1-10 

МДК.05.01. Выпол-

нение работ по про-

фессии "Электро-

монтёр по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи " 

171 168 62 - 108 - 12 

ПК 2.4, 2.5, 3.1, 

4.1 

ОК1-10 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

180 

 

- 108 - 

 консультация  2    

ПК 2.4, 2.5, 3.1, 

4.1 

ОК1-10 

экзамен по ПМ 18    

 Всего: 414 168 62 - 108 108 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.05.01. Выполнение работ по профессии Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования электростанций  168  

Раздел 1. Устройство и монтаж воздушных линий электропередач. 112  

Тема 1.1. Устройство 

воздушных линий элек-

тропередачи. 

Содержание учебного материала 36 2 

1.Введение.  

Цель и задачи изучения предмета и его связь с другими дисциплинами. 

2 2 

2. Основные характеристики воздушных линий электропередачи.  4 2 

3. Классификация ВЛЭП. Общие сведения об опорах.  4 2 

4.Деревянные опоры. Железобетонные опоры. Металлические опоры. 4 2 

5.Фундаменты. Закрепление опор в грунте.  4 2 

6.Практическая работа. Провода и тросы.  4 2 

7. Практическая работа. Линейные изоляторы. Разрядники. 4 2 

8. Практическая работа. Сцепная, натяжная и защитная арматура.  2 2 

9. Практическая работа.  Воздушные линии с проводами СИП. Арматура СИП.  8 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 

Металлические опоры. 

Линейные изоляторы 

2 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 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

Тема 1.2. Строительные 

работы при сооружении 

воздушных линий элек-

тропередачи. 

Содержание учебного материала 12  

1.Развозка материалов по трассе.  2 1 

2.Сборка деревянных опор.  2 2 

3.Сборка железобетонных опор. 2 2 

4.Сборка металлических опор.  2 2 

5.Устройство котлованов под фундаменты. 2 1 

6.Устройство фундаментов.  2 1 

Тема 1.3. Установка опор 

воздушных линий элек-

тропередачи. 

Содержание учебного материала 24  

1.Способы монтажа опор различных типов.  2 2 

2. Определение центра тяжести опоры.  2 2 

3. Определение усилий в опоре при ее установке.  2 2 

4.Установка опоры способом падающей стрелы.  2 2 

5.Установка опоры неподвижной стрелой. 2 2 

6.Установка опоры на косогоре.  2 2 

7.Монтаж линейных опор способом наращивания.  2 3 

8.Механизация работ. Линейные машины и механизмы.  2 2 

9. Грузоподъемные средства и приспособления.  2 2 

10.Многоэтапный монтаж опор подъемным краном.  2 1 

11.Применение вертолетов при монтаже опор.  2 3 

12.Меры безопасности при установке опор.   2 2 

Тема 1.4. Такелажные ра-

боты при сооружении воз-

душных линий электропе-

редачи. 

Содержание учебного материала 14  

1.Работы на ВЛ связанные с подъемом на высоту.  4 2 

2. Практическая работа.  Канаты и элементы такелажа. 2 2 

3. Практическая работа.  Соединительные элементы.  2 2 

4.Тяговые и тормозные элементы. Якоря.   2 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 

5.Закрепление фундаментов и узлы такелажа.  2 1 

6.Меры безопасности при проведении такелажных работ. 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:  

Узлы такелажа. 

Тяговые и тормозные элементы. Якоря.   

Соединительные элементы. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

2 2 

Тема 1.5. Монтажные ра-

боты при сооружении воз-

душных линий электропе-

редачи. 

Содержание учебного материала 26  

1. Практическая работа.  Раскатка проводов и тросов. Размотка СИП.  4 1 

2. Практическая работа.  Соединение и ремонт проводов и тросов.  4 2 

3. Практическая работа.  Монтаж проводов и тросов на опорах со штыревыми изоляторами.  4 2 

4. Практическая работа.  Монтаж проводов и тросов на опорах с подвесными изоляторами.  4 2 

5. Монтаж вспомогательных устройств ВЛ. 2 2 

6. Монтаж ответвления от магистрали.  2 2 

7.Монтаж кабельных вставок на ВЛ.  2 2 

8.Меры безопасности при монтажных работах на ВЛ.  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 

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. 

2 2 

 6 семестр 
56  

Раздел 2. Техническое обслуживание воздушных линий электропередач. 
32  

Тема 2.1. Обходы, 

осмотр и ремонт элемен-

тов воздушных линий. 

Содержание учебного материала 19  

1. Практическая работа.  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. Практическая работа.  Замер сопротивления заземления опор.  1 2 

6. Практическая работа.  Определение загнивания основания деревянных опор.  1 2 

7. Практическая работа.  Измерение глубины загнивания деревянных опор простукиванием по 

всей высоте. 

1 2 

8. Практическая работа.  Измерение глубины загнивания деревянных опор с применением спе-

циальных 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 
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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 

11.Заделка трещин, сколов, защитного слоя бетона железобетонных опор полимерцементными 

красками и растворами. 

1 2 

12. Практическая работа.  Проверка вертикальности положения опор при помощи  

приборов и отвеса.   

1 2 

13. Практическая работа.  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 напряжени-

ем.  

1 2 

15. Практическая работа.  Оценка возможности подъема на опору и остаточного срока ее экс-

плуатации.  

1 2 

16. Практическая работа.  Подъем на опору (деревянную, железную, железобетонную). 1 2 

17. Практическая работа.  Производство верховых осмотров линий электропередачи. 1 2 

18. Практическая работа.Оформление результатов обследования, составление технической до-

кументации. 

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 рефератов  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. 

2 2 

Тема 2.2. Ремонт опор 

воздушных линий. 
Содержание учебного материала 8  

1.Ремонт опор и элементов опор ВЛ.  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 

2.Демонтаж опор. Правила валки опоры.  1 2 

3.Сборка опоры на земле, проверка антисептирования древесины.  1 2 

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 прово-

дов (тросов), изоляторов, 

траверс, разрядников 

воздушных линий. 

Содержание учебного материала 5  

1. Практическая работа.  Ремонт проводов на воздушной линии.  1 2 

2. Практическая работа.  Замена провода (троса) в пролете опор ВЛ.  1 2 

3. Практическая работа.  Замена изоляторов (гирлянды подвесных изоляторов).  1 2 

4.Установка и снятие разрядников (в т.ч. под напряжением).   1 2 

5. Практическая работа.  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: 

2 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 

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. 

Раздел 3. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередач. 24  

Тема 3.1. Техническая 

эксплуатация воздушных 

линий электропередач. 

Содержание учебного материала 24  

1.Требования ПТЭ электростанций и сетей к устройствам ВЛ и организации их эксплуатации на 

энергопредприятиях.  

3 2 

2. Практическая работа.  Виды и методы ремонта. Сроки проведения, нормативная документа-

ция, объемы проводимых работ по ремонту ВЛ. График проведения ремонта. 

5 2 

3. Практическая работа.  Профилактические измерения и испытания. Определение места повре-

ждения воздушных линий с помощью специальных приборов.  

4 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 при-

менением различных инструментов и механизмов. Уничтожение поросли химическими метода-

ми. 

4 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. 

2 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 

 консультация 2  

 Экзамен (квалификационный) 12  

УП.05 Учебная практика 

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;  

108  

 дз по УП.05 3  

ПП.05 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 тро-

108  
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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 

сов от гололеда, нумерации опор, раскатке и подъеме провода на опору, чистке изоляторов, в 

замене натяжной, поддерживающей гирлянды изоляторов и зажимов, проверке ржавления ме-

таллоконструкций опор. 

3. Гирлянды изоляторов подвесные на линии напряжением 110 кВ на промежуточной опоре - 

замена под напряжением. Изоляторы - сборка в двойные и тройные гирлянды, установка и сня-

тие, 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 ан-

керных 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 пас-

портов, 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 обо-

рудования и оснастки. 

 дз по ПП.05 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) 
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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), про-

ектор, 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 производ-

ства 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 элек-

тромеханического оборудования : учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентю-

рихин. - 16-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2019. -  299, [1] с. : ил., табл. - (Професси-

ональное образование. Электротехника) 

2. Григорьева С.В. Общая технология электромонтажных работ: учебник для студ. учр. 

сред. проф. образования / С. В. Григорьева. – М. : Академия, 2017. – 190 с. 

3. Зайцев В.Е. Электротехника, электроснабжение,  электротехнология, электрооборудо-

вание строительных площадок учебник для учр. сред. проф. образования/В.Е. Зайцев, Т.А. 

Нестерова . -13-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 128 с. 

4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов): учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. А. Конюхова. – 11-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 320 с. 

5. 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 «Ака-

демия», 2017. – 592 с. 
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6. Филиков В.А. Электротехнические и конструкционные материалы: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования/ В.А.Филиков. - 9-е изд., стер. - М. 

: ИЦ «Академия», 2015 

 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 электроустанов-

ках, 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 за-

щищенными проводами. 

  Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением   до 1 кВ с са-

монесущими 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/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

общие компетенции, 

формируемые в рам-

ках модуля  

Оцениваемые знания и 

умения, действия  

 

 

Методы оценки 

 

Критерии оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти, применительно 

к различным контек-

стам 

 

Знания 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном кон-

тексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональ-

ной области. 

Методы работы в профес-

сиональной сфере. 

Порядок оценки результа-

тов решения задач про-

фессиональной. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по кри-

териям по виду дея-

тельности (компе-

тенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует полно-

стью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показате-

ля. 

Умения 

Распознавать задачу в 

профессиональном кон-

тексте; 

Анализировать задачу и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходимую 

для решения задачи; 

Определить необходимые 

ресурсы; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью наставни-

ка). 
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Практический опыт 

Распознает ситуации в 

различных контекстах.  

Проводит анализ ситуа-

ций при решении задач 

профессиональной дея-

тельности. 

Определяет этапы реше-

ния задачи. 

Выделяет все возможные 

источники нужных ресур-

сов, в том числе неоче-

видных. 

ОК 02. Осуществ-

лять поиск, анализ и 

интерпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выполне-

ния задач професси-

ональной деятельно-

сти 

Знания 

Номенклатура информа-

ционных источников, 

применяемых в профес-

сиональной деятельности. 

Приемы структурирова-

ния информации. 

Формат оформления ре-

зультатов поиска инфор-

мации. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по кри-

териям по виду дея-

тельности (компе-

тенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует полно-

стью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показате-

ля. 
Умения 

Определять задачи поиска 

информации. 

Определять необходимые 

источники информации. 

Структурировать получа-

емую информацию. 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации. 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Практический опыт 

Проводит анализ полу-

ченной информации, вы-

деляет в ней главные ас-

пекты. 

Структурирует отобран-

ную информацию в соот-

ветствии с параметрами 

поиска. 

Интерпретирует получен-

ную информацию в кон-

тексте профессиональной 

деятельности. 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

Знания 

Закономерности и прин-

ципы процессов самоор-

ганизации, самообразова-

ния и саморазвития, осо-

бенности их реализации в 

контексте образования на 

протяжении всей жизни. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по кри-

териям по виду дея-

тельности (компе-

тенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует полно-

стью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показате-

ля. 

Умения 

Планировать цели и уста-

навливать приоритеты 

собственного профессио-

нально-карьерного разви-

тия с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей и временной 

перспективы достижения;  

Осуществлять задачи са-

моразвития в контексте 

образования в течение 

всей жизни 

Практический опыт 

Определяет цели соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития на ближнюю и 

дальнюю перспективу. 
ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

Знания 

Профессионально - этиче-

ские принципы и нормы в 

профессиональной дея-

тельности. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по кри-

териям по виду дея-

тельности (компе-

тенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует полно-

стью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показате-

ля. 

Умения 

Применять этические 

нормы к практике дело-

вых отношений.  

Практический опыт 

Выполняет различные 

функциональные роли в 

процессе учебно-

производственной дея-

тельности. 

Достигает необходимых 

результатов при выполне-

нии учебно-

производственных задач. 
ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

Знание 

Основные правила со-

ставления и оформления 

различных деловых доку-

ментов, необходимых для 

осуществления професси-

ональной трудовой дея-

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по кри-

териям по виду дея-

тельности (компе-

тенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует полно-

стью,  
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тельности. 1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показате-

ля. Умения 

Участвовать в обсужде-

нии профессиональных 

ситуаций, проблем; 

Составлять и оформлять 

документы необходимые 

для осуществления про-

фессиональной трудовой 

деятельности. 

Практический опыт 

Говорит и пишет на госу-

дарственном языке в со-

ответствии с традициями, 

нормами и правилами 

государственного языка. 
ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

Знания 

Основные методы и сред-

ства обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

Организация межсетевого 

взаимодействия; 

Принципы защиты ин-

формации от несанкцио-

нированного доступа; 

Основные угрозы и мето-

ды обеспечения инфор-

мационной безопасности 

Правовые аспекты ис-

пользования информаци-

онных технологий и про-

граммного обеспечения; 

Основные понятия авто-

матизированной обработ-

ки информации. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по кри-

териям по виду дея-

тельности (компе-

тенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует полно-

стью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показате-

ля. 

Умения 

Использовать информа-

ционные ресурсы для по-

иска и хранения инфор-

мации; 

Обрабатывать текстовую 

и табличную информа-

цию; 

Использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию; 

Создавать презентации; 

Применять антивирусные 

средства защиты инфор-
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мации; 

Применять специализиро-

ванное программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

информации в соответ-

ствии с изучаемыми про-

фессиональными модуля-

ми; 

Пользоваться автомати-

зированными системами 

делопроизводств; 

Применять методы и 

средства защиты инфор-

мации. 

Практический опыт 

Обрабатывает текстовую 

и табличную информа-

цию. 

Создает презентации. 

Применяет антивирусные 

средства защиты инфор-

мации. 

Применяет специализиро-

ванное программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

информации. 

Использует автоматизи-

рованными системами 

делопроизводства. 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

Знания 

Виды и типы профессио-

нальной документации 

(инструкции, регламент, 

техпаспорта, стандарты и 

др). 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по кри-

териям по виду дея-

тельности (компе-

тенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует полно-

стью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показате-

ля. 

Умения 

Осуществлять поиск, от-

бор профессиональной 

документации с помощью 

справочно-правовых си-

стем и др. 

Практический опыт 

Использует лексический и 

грамматический мини-

мум, необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) профессио-

нальной документации. 
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Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.4. Читать и составлять электрические 

схемы электрических подстанций и сетей 

 

 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологи-

ческую и отчетную документацию 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу 

по ремонту оборудования 

 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство 

плановых и аварийных работ в электрических 

установках и сетях  

 

Устный и письменный опрос 

Тестирование  

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-

троля 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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