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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Техническое черчение» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина Техническое черчение является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей. Учебная дисциплина Техническое черчение обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК04, ОК09, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК2.1. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Знать основные источники 

информации и ресурсов для решения 

задач и проблем в профессиональном 

контексте. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Знать принципы и виды поиска 

информации для выполнения задач 

профессиональной деятельности в 

различных поисковых системах; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Знать профессионально - этические 

принципы и нормы эффективного 

взаимодействия в профессиональной 

деятельности, правила корпоративной 

этики 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Знать назначение и принципы 

использования прикладного 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Определять пригодность аппаратуры 

релейной защиты, автоматики и 

средств измерения. 

 

Знать условные графические 

обозначения и  правила составления 

электрических схем и схем соединения 

элементов защиты, схем питания 

постоянного и переменного 

оперативного тока 

ПК 1.2 Выполнять сборку, регулировку, 

ремонт, испытания, техническое 

обслуживание реле средней 

сложности. 

Знать условные графические 

обозначения и  правила составления  

схем осветительных электроустановок 

и их элементов 

ПК 2.1 Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж 

и техническое обслуживание линий 

электропередачи на напряжение до 

110 кВ. 

Знать условные графические 

обозначения и  правила составления  

схем электросетей ЛЭП 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

контрольная работа 0 

Самостоятельная работа   4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного   2 

зачета 



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 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  

Тема 1.1 Общие 

правила 

 оформления 

чертежей  

Содержание учебного материала 
 

2 
 

1. Значение технического черчения в профессиональной деятельности; современные 

методы разработки и получения чертежа;  

2 

2. Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД); ознакомление  

учебными пособиями, материалами, инструментами; форматы по ГОСТ 2.301 ЕСКД; 

размеры, обозначения; 

3. Линии чертежа по ГОСТ 2.303 ЕСКД; название, назначение, начертание, 

пропорциональное соотношение толщины линий, правила построения центровых линий; 

масштабы по ГОСТ 2.302.ЕСКД 

Практическое занятие№1. Выполнить графическую работу «Линии чертежа» в 

графическом редакторе 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

вычертить в рабочей тетради форму 1 основной надписи по ГОСТ 2.104, соблюдая 

различные типы линий.   

2 

Тема 1.2 Шрифты 

чертежные 

Содержание учебного материала 
 

2 

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр по ГОСТ 2.304. Правила 

выполнения надписей по ГОСТ 2.104 
2 

Практическое занятие№2. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом в 

конспекте по ГОСТ 2.304. Создание графических примитивов в графическом редакторе 
2 

Тема 1.3 Правила 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей 

Содержание учебного материала 
 

2 

1. Правила нанесения размеров на чертеж по ГОСТ 2.307. Упрощения в нанесении 

размеров. 

2 
2. Основные геометрические построения: графические приемы деления отрезков, 

углов, окружностей, построение правильных многоугольников, сопряжений, лекальных 

кривых 

3.  Построение уклонов, конусности, их обозначения на чертеже. 

Практическое занятие №3 Упражнение геометрические построения: деление окружности 

на равные части, построение сопряжений, нанесение размеров. Построение сопряжений и 

нанесение размеров в графическом редакторе 

4 

 



РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ                                                                                     

Тема 2.1 Понятие о 

проецировании 

Содержание учебного материала 
 

2 1. Виды проецирования 
1 

2. Проецирование точек, отрезков, плоских фигур 

Тема 2.2 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 
 

2 

1.Принцип получения аксонометрических проекций, их виды, аксонометрические 

проекции многоугольников, окружности, шара 
1 

Практическое занятие № 4 Аксонометрические проекции плоских фигур, изометрия 

окружности 
4 

Тема2.3 Проекции 

тел геометрических 

Содержание учебного материала 
 

2 
1.Проецирование геометрических тел- призма, пирамида, цилиндр, конус, шар 1 

Практическое занятие № 5 .Построение комплексных чертежей геометрических тел с 

нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности данного тела в конспекте 
2 

Тема2.4 Проекции 

моделей 

 

Содержание учебного материала 
 

2 

1.Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции моделей с натуры 

1 2.Проекции по аксонометрии 

3.Построение 3-ей проекции деталей по 2-м данным. 

Практическое занятие № 6 Построение комплексного чертежа и аксонометрической 

проекции моделей с натуры  
4 

РАЗДЕЛ 3 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ                                                                  

Тема 3.1 

Изображения, 

виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала 
 

2 

1.Основные и дополнительные виды. Расположение видов по ГОСТ 2.305. Обозначение 

дополнительных, местных и основных, расположенных вне проекционной связи, на 

чертеже.  

2 

2.Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. 

Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение разрезов. 

3.Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической 

поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов и правила их 

нанесения на чертежах. 

Практическое занятие №7 Построение простых разрезов и сечений в графическом 

редакторе 
4 

Тема 3.2 Резьба и 

изделия с резьбой 

Содержание учебного материала 
 2 

1.Виды резьб по ГОСТ 2.311, назначение, условное обозначение и изображение резьбы на 1 



чертежах  

Практическое занятие №8 

Виды и типы резьбы в конспект, вычерчивание  резьбовых  изделий (детали типа вал, 

втулка) работа со справочной литературой 

4 

Тема 3.3. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения, 

понятие о 

сборочном чертеже 

Содержание учебного материала 
 

2 

1. Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), 

штифтовые соединения деталей, их назначение. 

1 
2. Неразъемные соединения. Соединение сваркой, пайкой. Изображение и обозначение 

швов сварных соединений. 

3.Понятие о сборочном чертеже и чертеже общего вида ,условности и упрощения на 

сборочных чертежах, порядок заполнения спецификации на сборочный чертеж 

Тема 3.4. Чтение 

чертежей  

Содержание учебного материала 
 

2 

1. Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, последовательность выполнения, 

компоновки чертежа. 
1 

Практическое занятие № 9  Чтение рабочих чертежей  деталей  сборочной единицы и 

выполнение эскиза  детали 
4 

РАЗДЕЛ 4 СХЕМЫ ПО ПРОФЕССИИ  

Тема 4.1. 

Классификация 

схем и общие 

требования к их 

выполнению 

Содержание учебного материала 
 

2 

1.Типы и виды схем, общие сведения, классификация схем  ГОСТ 2.701 

1 

3.Алгоритм построения схем; 

4.Общие требования к выполнению схем; 

5.Условные  графические обозначения  в электрических схемах   ГОСТ 2.710  

6. Правила выполнения структурных , функциональных и принципиальных  схем. 

7.Правила выполнения схем монтажных, соединения, подключения, расположения. 

8. Порядок составления перечня элементов 

Практическое занятие №10 Выполнение схемы  расположения электроосветительного 

оборудования жилого здания в графическом редакторе  
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Условные обозначения электротехнических приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения 

2 

 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 «Инженерной графики и технического черчения» оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные компьютером с 

лицензионным программным обеспечением; плакаты; объемные модели; детали и узлы в 

металле; макеты; стенды, техническими средствами обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением; программные средства обеспечения: 

программа AutoCAD. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники 

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

сред. проф. образования /  В.Н. Аверин. – 8-е  изд., стер. – М.: ИЦ «Академия»,  2018 – 

224с. 

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

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

«Академия», 2017. – 400 с. 

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

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г.Миронов, Е.С.Панфилова. – 

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

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

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

«Академия», 2018. – 272 с. 

Дополнительные источники 

Березина Н.А. Инженерная графика: учебное пособие для студентов средних профессио- 

нальных учреждений/ Н.А. Березина.-М.: Альфа-М, 2016с.: ил. 

Боголюбов ,С.К.  Индивидуальные задания по курсу черчения (Текст)/  С.К.Боголюбов -    

М.: Высшая школа.- 2015.-386с. 

Боголюбов, С. К. Инженерная графика: учебник / С. К. Боголюбов. – Стереотип. изд. – М.:       

Альянс, 2016-392с. 

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

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

– М. : ИЦ «Академия», 2017. – 192 с. 

Вышнепольский И.В. Техническое черчение: учебник для вузов и ссузов /И.В. 

Вышнепольский –10-е изд.перераб.и доп. –М.:издательство Юрайт,2016-319с. 

Исаев И.А. Инженерная графика. Рабочая тетрадь. Часть 2 – 2-е изд.испр./ И.А. Исаев.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018.-328с. 

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

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

«Академия», 2018 – 320 с. 

Чекмарев А.А. Справочник по черчению: учебное пособие/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. – 

6-е изд., стер. – М.: Академия, 2017.-336с.: ил. 



 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Букреева И.И. Инженерная графика. ЭОР– М. : Издательский центр «Академия», 2015 

Павлова  А.А.,  Корзинова  Е.И.,  Мартыненко  Е.А. «Основы черчения», www.academia- 

moscow.ru 

Сорокин, Н. П. Инженерная графика [Электронный ресурс] / Н. П. Сорокин, Е. Д. 

Ольшевский, А. Н. Заикина, Е. И. Шибанова. – Электронные данные – СПб: Лань, 2016. – 

392 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74681. – Загл. с экрана. 

Электронный ресурс «Инженерная графика». – Режим доступа: http://fcior.edu.ru 6. 

Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». – Режим доступа: http://propro.ru 7. 

ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ 

 

  

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://e.lanbook.com/books/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы. 

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная 

аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий 

контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и 

выполнения обучающимися практических работ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знает 

-требования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем; 

- общие сведения о сборочных 

чертежах, назначение условностей и 

упрощений, применяемых в 

чертежах, правила оформления и 

чтения рабочих чертежей; 

-геометрические построения и 

правила вычерчивания технических 

деталей, способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

-основные положения 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации 

91-100% правильных 

ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных 

ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных 

ответов 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирование 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Умеет 

- читать и выполнять эскизы, 

рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

-читать чертежи и схемы, 

пользоваться Единой системой 

конструкторской документации 

(ЕСКД), ГОСТами, технической 

документацией и справочной 

литературой. 

91-100% правильных 

решений оценка 5 

(отлично) 

71-90% правильных 

решений 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных 

решений 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

практических работ, и 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 



Код 

ПК, ОК 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

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. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, в том числе с 

применением специализированных 

компьютерных программ 

ПК 1.1 Определять пригодность аппаратуры 

релейной защиты, автоматики и 

средств измерения. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы с учетом 

межпредметных связей 

ПК 1.2 Выполнять сборку, регулировку, 

ремонт, испытания, техническое 

обслуживание реле средней 

сложности. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы с учетом 

межпредметных связей 

ПК 2.1 Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж 

и техническое обслуживание линий 

электропередачи на напряжение до 

110 кВ. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы с учетом 

межпредметных связей 

 

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 «Электротехника» 

 

    Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.07 «Электромонтёр по ремонту 

электросетей».  

Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 13.01.07 

«Электромонтёр по ремонту электросетей». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Составить план решения задач 

профессиональной направленности, 

определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать; 

Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 



руководством, клиентами.   

ОК 5 Излагать свои мысли на государственном 

языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 9 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

Особенности произношения 

Правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.5, 

ПК 3.1,  

ПК 3.4 

 

использовать основные законы и принципы 

теоретической электротехники в 

профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

подбирать устройства, электрические 

приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы. 

 

Способов получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

электротехнической терминологии; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметров 

электрических и магнитных полей; 

свойств проводников, 

электроизоляционных и магнитных 

материалов; 

основ теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

методов расчета и измерений 

основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

принципов действия, устройств, 

основных характеристик 

электротехнических устройств и 

приборов; 

составления электрических цепей; 

правил эксплуатации 

электрооборудования. 

 

 

 
  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид рабочей учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 69 

Самостоятельная работа 5 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  14 

консультации  2 

Промежуточная аттестация - экзамен 6 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.Основы 

электростатики 
Содержание учебного материала 

2 

2 

1.1Электрическое поле Взаимодействие зарядов.  

1.2 Закон Кулона 

1.3. Потенциал.  

1.4. Напряженность поля 

1.5. Понятие об электрическом токе. 

1.6. Проводники и диэлектрики 

1.7. Электрическая емкость. Конденсаторы 

1.8. Соединение конденсаторов 

Самостоятельная работа:  

решение задач на определение потенциала, емкости, напряжения. 
2 

Тема 2 

Электрические 

цепи 

постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 

4 

2 

2.1. Источники и приемники электрической цепи постоянного тока 

2.2. Электрическое сопротивление 

2.3. Закон Ома 

2.4.Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов 

2.5. Законы Кирхгофа 

2.6. Работа и мощность электрического тока. 

2.7. Коэффициент полезного действия 

2.8. Закон Джоуля—Ленца 

2.9. Химическое действие электрического тока. 

2.10. Тепловое и химическое действие электрического тока. Работа и мощность электрической цепи. 

практические занятия и лабораторные работы 

3 

Практическая работа.Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов 

Законы Кирхгофа 

Лабораторная работа: Законы Кирхгофа 

Лабораторная работа: Тепловое и химическое действие электрического тока. 

Самостоятельная работа: решение задач на определение эл. тока, мощности. 2 

Тема 3. Содержание учебного материала   



Электромагнет

изм и 

электромагнит

ная индукция 

3.1. Магнитные цепи. 

3.1.1. Основные сведения о магнитном поле. 

3.1.2. Характеристики магнитного поля 

3.1.3. Проводник с током в магнитном поле 

3.1.4. Расчет магнитной цепи 

3.2. Электромагнитная индукция. 

3.2.1. Закон электромагнитной индукции 

3.2.2. Самоиндукция. Индуктивность. 

3.2.3. Взаимоиндукция 

3.2.4. Вихревые токи 

3 

2 

практические занятия и лабораторные работы 
2 

Лабораторная работа: Проводник с током в магнитном поле 

Тема 4 

Электрические 

цепи 

переменного 

тока 

Содержание учебного материала   

4.1. Однофазные электрические цепи переменного тока 

4.1.1. Переменный ток. Основные параметры 

4.1.2. Векторное изображение электрических величин в цепях переменного тока 

4.1.3. Электрическая цепь переменного тока с резистивным элементом 

4.1.4. Электрическая цепь переменного тока с индуктивным элементом 

4.1.5. Электрическая цепь переменного тока с емкостным элементом 

4.1.6. Цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями 

4.1.7. Резонанс напряжений 

4.1.8. Резонанс токов 

4.1.9. Мощность в цепях переменного тока 

4.2. Трехфазные электрические цепи 

4.2.1. Общие понятия и определения 

Контрольный опрос по пройденному материалу 

8 
 

2 

 

практические занятия и лабораторные работы 

Практическая работа: решение задач на определение эл. тока, полной мощности. 

Практическая работа: расчет простой цепи постоянного тока при смешанном соединении элементов 
3 

Самостоятельная работа: решение задач на определение эл.цепи переменного тока 1 

Тема 5 

Электрические 

измерения и 

электроизмерит

ельные 

приборы 

Содержание учебного материала 
5.1. Виды и методы электрических измерений.Классификация погрешностей 

5.2. Классификация электроизмерительных приборов 

5.4. Измерение мощности электрической энергии 

5.3. Измерение тока и напряжения 

5.5. Измерение электрического сопротивления. 

4 2 



5.6. Измерение индуктивности и емкости. 

5.7. Измерение частоты и сдвига фаз 

практические занятия и лабораторные работы 

3 2 
Практическая работа: решение задач расчет погрешности 

Практическая работа: расчет электросхем 

Лабораторная работа: измерение частоты, сдвиг фаз 

Тема 6. 

Трансформатор

ы 

Содержание учебного материала 

2  

2 

 

6.1. Принцип действия и устройство трансформатора. 

6.2. Рабочий режим трансформатора 

6.3. Опыт холостого хода и короткого замыкания. 

6.4. Внешняя характеристика и КПД трансформатора 

6.5. Трехфазные трансформаторы. 

6.6. Автотрансформаторы 

практические занятия и лабораторные работы 
1 

Практическая работа: расчет трансформаторов 

Тема 7. 

Электрические 

машины 
 

 

 

Содержание учебного материала 

13 

2 

7.1. Классификация и принцип действия электрических машин 

7.2. Асинхронные двигатели. 

7.2.1. Асинхронные машины. Основные понятия. 

7.2.2. Устройство асинхронного двигателя. 

7.2.3. Принцип действия и режимы работы асинхронного двигателя 

7.2.4. Зависимость электромагнитного момента от скольжения. 

7.2.5. Механическая характеристика асинхронного двигателя 

7.2.6. Пуск асинхронных двигателей 

7.2.7. Тормозные режимы асинхронных машин. 

7.2.8. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

7.2.9. Коэффициент мощности асинхронного двигателя 

7.3. Синхронные машины. 

7.3.1. Основные понятия и область применения синхронных машин 

7.3.2. Принцип действия и устройство синхронных машин. 

7.3.3. Характеристики синхронного генератора. 

7.3.4. Параллельная работа синхронных генераторов 

7.3.5. Синхронные двигатели. Принцип действия и устройство. 

7.3.6. Пуск синхронного двигателя. 

7.3.7. Потери и КПД синхронных машин 

7.4. Машины постоянного тока. 

2 



7.4.1. Основные понятия и область применения машин постоянного тока. 

7.4.2. Принцип действия и устройство генератора постоянного тока 

7.4.3. Электродвижущая сила машины постоянного тока. 

7.4.4. Работа генератора постоянного тока. 

7.4.5. Способы возбуждения генераторов постоянного тока 

7.4.6. Двигатели постоянного тока. 

7.4.7. Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока. 

7.4.8. Пуск в ход электродвигателей постоянного тока. 

7.4.9. Механическая характеристика двигателя постоянного тока. 

практические занятия и лабораторные работы 
2 2 

Практическая работа: расчет электросхем 

Тема 8. 

Производство, 

распределение и 

потребление 

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 

6 2 

8.1. Производство и распределение электрической энергии. 

8.1.1. Электроэнергетические системы 

8.1.2. Электрические станции 

8.1.3. Электрические сети 

8.1.4. Электроснабжение промышленных предприятий 

Контрольный опрос по пройденному материалу 

8.2. Потребление электрической энергии. 

8.3.1. Электронагревательные приборы. 

8.3.3. Электрическое освещение. 

8.3.4. Экономия электрической энергии 

Консультация  2  

Экзамен 6  

Всего (часов) 69  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Электротехники», оснащенная оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 

параметров электрических цепей;  

лабораторный комплект (набор) по электротехнике;  

 

техническими средствами обучения:  

мультимедийный компьютер;  

мультимедийный проектор;  

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основная  

В.М. Прошин. Электротехника: учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования. 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

Г. В. Ярочкина Основы электротехники: учебное пособие для студ. учреждений 

сред.проф. образования.М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

Дополнительная 

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. Образования/ П.А. 

Бутырин, О.В. Толчеев: Издательский центр «Академия», 2016. -272 с. 

В.М. ПрошинРабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: 

учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. образования.М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://window.edu.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Критерии оценки Методы оценки 

умения: 

использовать основные законы и 

принципы теоретической 

электротехники в профессиональной 

деятельности; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;  

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ,  

. 

Текущий контроль 

в форме защиты 

практических и 

http://window.edu.ru/


подбирать устройства, электрические 

приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками  

собирать электрические схемы. 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

лабораторных 

работ 

 

знания: 

способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, 

полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов, 

составление электрических и 

электронных цепей; 

правила эксплуатации 

электрооборудования. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

Письменный опрос 

в форме 

тестирования. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

устный 

индивидуальный 

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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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Материаловедение»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОПЦ.03 «Материаловедение» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии /специальности13.01.07.«Электромонтер по ремонту 

электросетей» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности  13.01.07.«Электромонтер 

по ремонту электросетей».  

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 - 11 
ПК1.1 

ПК3.1-

3.2 

Определять свойства и 

классифицировать 

материалы, применяемые в 

производстве, по составу, 

назначению и способу 

приготовления;  

 

подбирать основные 

конструкционные материалы 

со сходными 

коэффициентами теплового 

расширения, различать 

основные конструкционные 

материалы по физико-

механическим и 

технологическим свойствам. 

Виды, свойства и области применения 

основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; 

виды химической и термической обработки 

сталей; 

классификацию и свойства металлов и 

сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; 

методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

основные свойства полимеров и их 

использование; 

способы термообработки и защиты металлов 

от коррозии. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств 

измерения; 

ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры вторичной 

коммутации и связи; 

ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского оборудования и вторичной коммутации. 
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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 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

Практическое обучение 4 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация ДЗ 
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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 

1 2 3 4 

Тема №.1 

 Основы 

металловедения 

 

Содержание учебного материала 

3 

2 

1.Основные сведения о металлах. Кристаллическое строение. Кристаллизация. 

2. Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов. Технологические и 

эксплуатационные свойства. 

3. Физические и химические свойства. Механические свойства 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклад на тему: 

1. Кристаллическое строение металлов. 
1 

Тема №.2 

Железоуглеродистые 

сплавы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

1.   Получение чугуна. Классификация чугунов. 

2.  Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, 

применение  сталей. 

3  Общие сведения о термической обработке сталей. Виды термической обработки: отжиг, 

закалка и отпуск стали. Влияние термической обработки на механические свойства стали. 

4. Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов на свойства 

сталей. 

Практическая работа № 1. Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, 

маркировка по ГОСТу, применение  сталей. 
1 

Практическая работа №2.  Маркировка по ГОСТу легированных сталей. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Подготовить доклад на тему: 
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 1. Способы  термической обработки сталей. 

Написать сообщение по теме: 

2.  Получение углеродистых  легированных сталей. 

Тема №.3  

Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. 1. Общие понятия. Медь и ее сплавы. 

2. 2. Алюминий и его сплавы. Магниевые и титановые сплавы. 

3. 3. Маркировка цветных сплавов. Применение цветных металлов и сплавов.  

4. 4. Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов. 

Тема №.4  

Способы обработки 

металлов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. 1. Литейное производство. Стержневые и формовочные материалы. Методы получения 

отливок.  

2. 2. Обработка металлов давлением. Виды обработки металлов давлением:  

прокатка, прессование, волочение, свободная ковка, штамповка. Изделия, получаемые при 

обработке давлением.  

3. 3. Способы сварки. Пайка металлов. 

4. 4. Обработка металлов резанием на токарных, сверлильных и фрезерных станках.   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклад на тему: 

1. Методы получения отливок.  

Написать сообщение по теме: 

2.  Виды обработки металлов давлением:  

5. прокатка, прессование, волочение, свободная ковка, штамповка. 

1 

Тема №.5  

Проводниковые 

материалы 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

 
1. Основные свойства. Проводники с малым удельным сопротивлением 

2. Проводники с большим удельным сопротивлением. Жаростойкие сплавы.  

Электроугольные изделия. 
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3. Изучение проводниковых изделий - монтажные, установочные, намоточные провода.  

 
4. Кабельные изделия. 

Практическая работа №3.  Изучение маркировки проводов и кабелей. 
1 

Тема №.6 

Электроизоляционные 

материалы 

Содержание учебного материала 

5 

 

 

2 

 

 

1. Жидкие диэлектрики 

2. Пластмассы. Слоистые материалы. 

3. Электроизоляционные резины.  

4.   Минеральные диэлектрики.  

5.   Миканиты. Электрокерамика. 

Практическая работа № 4. Пластмассы. 
1 

Тема №.7 

Полупроводниковые 

материалы. 

Магнитные 

материалы. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Полупроводники. Свойства и применение. Полупроводниковые изделия. 

2. Магнитомягкие материалы и их применение. Магнитотвердые материалы и их применение 

3. Вычисление  магнитной проницаемости железа. 

4. Контрольный тест: Полупроводники. Магнитные материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклад на тему: 

1. Полупроводники. Свойства и применение. Полупроводниковые изделия.  

Написать сообщение по теме: 

1. Магнитомягкие материалы и их применение. Магнитотвердые материалы и их 

применение 

 

1 
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Тема №.8 

Смазочные 

материалы. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Назначение смазочных материалов  

1. Жидкие, пластичные и твердые смазочные материалы. 

Тема №.9 

Защитные материалы. 
Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Способы нанесения защитных 

материалов. 

2. Применение защитных материалов. 

Промежуточная аттестация ДЗ 
2  

Всего: 
42  



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием: компьютер, принтер, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплекты 

учебно-методической документации; 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

методические пособия; 

 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

объемные модели металлической кристаллической решетки; 

образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

образцы неметаллических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

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

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

«Академия», 2017. - 228 с. 

2. 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. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

«Академия»,2015 

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

Моряков О.С. Электронный учебный курс: Материаловедение М.: ИЦ «Академия», 2015 

Моряков О.С. ЭУМК локальная. Материаловедение - М.: ИЦ «Академия», 2016 
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Заплатин В.Н. ЭУМК локальная. Основы материаловедения - М.: ИЦ «Академия»,2015 

http: //www. com/files/machinery/material/ ;    

http://materialu-adam.blogspot.com 

3.2.3. Дополнительные источники:  

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

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. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основные свойства и 

классификацию материалов, 

использующихся  в   

профессиональной деятельности; 

Наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого 

материала;  

Правила применения 

охлаждающих и смазывающих 

материалов; 

 Основные сведения о металлах и 

сплавах; 

 Основные сведения о 

неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных  и 

электротехнических материалах, 

стали, их классификацию. 

Знает основные свойства и 

классификацию 

материалов, 

использующихся  в   

профессиональной 

деятельности; 

наименование, 

маркировку, свойства 

обрабатываемого 

материала;  

Правила применения 

охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

Оосновные сведения о 

металлах и сплавах; 

Оосновные сведения о 

неметаллических, 

прокладочных, 

уплотнительных  и 

электротехнических 

материалах, стали, их 

классификацию. 

Устная проверка - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

контроль заданий 

обучающихся по 

карточкам – заданиям, 

тестовый контроль.  

http://www/%23_blank
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Пользоваться справочными 

таблицами определения свойств 

материалов; 

Выбирать материалы для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

Умеет пользоваться 

справочными таблицами 

определения свойств 

материалов; 

Выбирать материалы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение  

практических заданий,  

письменная проверка — 

контрольные письменные 

работы, устная проверка - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

 

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 

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 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры 

релейной защиты, автоматики и средств 

измерения; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое 

обслуживание аппаратуры вторичной коммутации 

и связи; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование  

ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского 

оборудования и вторичной коммутации 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 

 

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 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 13.02.07 Электромонтёр по ремонту 

электросетей.  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 13.02.07 Электромонтёр по ремонту электросетей.  

 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 52 

практические занятия  16 

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  10  

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

2 

2. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 
2 

3. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения.  
2 

4. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения.  
2 

5. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 2 

Тема 3. Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 13  

Чрезвычайные ситуации военного времени. 2 

2 

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. 2 

Практические занятия 4 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
2 

Классификация катастроф и их краткая характеристика. 1 

Терроризм как основная социальная опасность. 1 

Тема 4. Устойчивость 

производств в условиях 

Содержание учебного материала 6  

1.Понятие устойчивости работы объектов экономики. 1 2 



чрезвычайных ситуаций 

 

2 Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 1 

3 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. 1 

Практические занятия 3 

Предмет, понятия, основные задачи БЖ на производстве. 1 

Основные законодательства РФ об охране труда.  1 

Техника безопасности на производстве. 1 

Тема 5.  

Основы военной службы 

 

 

Содержание учебного материала 10 

2 

Национальная безопасность Российской Федерации. 2 

Основы обороны государства. 2 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 2 

Боевые традиции и символы воинской чести. 2 

Практические занятия 2 

Порядок прохождения военной службы. 1 

Дни воинской славы. 1 

Тема 6.  

Первая медицинская 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 16  

1.Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 1 

2 

2. Помощь при травматических повреждениях. 2 

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

длительного сдавливания. 
2 

4. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при отравлениях. 1 

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

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

отморожениях. 
2 

7. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при 

электротравме. 
2 

Практические занятия 4 

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

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

Изучение и освоение основных способов искусственное дыхание и закрытый массаж 

сердца. 
1 

Изучение и освоение основных способов оказания первой помощи при 

электротравме. 
1 

Тема 7. Обеспечение 

здорового образа жизни 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни.  

2. Вредные привычки. Факторы риска. 
4 2 



3. Соблюдение правил гигиены. 

4. Правильное питание. 

Практические занятия 3 

Стресс и его влияния на организм человека.  1 

Принципы рационального питания. 1 

Утомление. 1 

Тема 8. Организация 

студенческого труда, 

отдыха и эффективной 

самостоятельной работы 

Содержание учебного материала 2  

1. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 
2 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 68  

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», 

оснащенный оборудованием:  

Кабинет "Безопасность жизнедеятельности", оснащенный оборудованием: 

 - наглядные пособия (плакаты) 

- аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты; 

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

- Респиратор 

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) 

- Ватно-марлевая повязка 

- Медицинская сумка  

- Носилки санитарные 

- Бинты марлевые 

- Бинты эластичные 

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

- Индивидуальные перевязочные пакеты 

- Ножницы для перевязочного материала прямые 

- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

- Огнетушители порошковые  

- Устройство отработки прицеливания 

- Учебные автоматы АК-74 (макеты) 

- Винтовки пневматические 

- Комплект плакатов по Гражданской обороне, Основам военной службы 

- Аудио- видео аппаратура 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

- Рентгенметр  

- Тренажер (Максим),  

- технические средства обучения: демонстрационный комплекс, включающий в 

себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер с установленным 

лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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 

 



Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области  

   «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по УР 

«____» __________20____г. 

___________/ Т.В. Писарева 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла 

Физическая культура разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Учебная дисциплина Физическая культура направлена на формирование 

физической культуры обучающихся, развитие целеустремленности, выдержки, 

самообладания, инициативности, снятия напряжения в различных группах мышц, 

концентрации внимания. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цель дисциплины – обеспечить развитие физических способностей обучающихся в 

соответствии с общественными требованиями, стандартами и профессиональной 

направленностью обучения. 

 

- В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02-06, 

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 

-  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Аудиторные учебные занятия (всего) 48 

в том числе   

практические: 46 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Физическая культура 

 

Тема, раздел Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 семестр 

Теория «Социально-биологические основы физической культуры и спорта» 

Техника безопасности на уроках физической культуры. 

2 1 

Раздел 1. 

Легкая атлетика 

 

Общая физическая подготовка 

Входной контроль уровня  

развития скоростно-силовых 

качеств 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. 

Прыжки в высоту с разбега  

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

Техника безопасности на уроках физической культуры. 

Основы техника бега. Начало бега (старт); стартовый разбег; бег по дистанции и 

финиширование, техника работы рук и ног при беге на кроткие дистанции. 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Подготовительные упражнения 

применительно к избранному способу прыжка. Прикладное значение физической 

культуры. Специальные беговые упражнения. Скоростно-силовые упражнения. 

Упражнения на дыхание. Разновидности бега на отрезке 30 м. челночный бег 

3х10. Бег на 60 м. Бег на 100 м. Бег на выносливость 1000 м., 2000 м., 3000 м. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника эстафетного 

бега. Эстафетный бег 4х60. Прыжковая подготовка. Совершенствование техники 

прыжка в длину. Совершенствование техники метания гранаты. ППФП 

Методика обучения экономичным способом передвижения (ходьба, бег).  

Специальные беговые упражнения легкоатлетические эстафеты. Изучение 

техники прыжка в высоту способом перешагиванием. Подводящие и 

подготовительные упр. для обучения техники прыжка в высоту.  

Совершенствование техники прыжка в высоту способом «Перешагиванием». 

Подводящие и подготовительные упражнения для обучения технике прыжка. 

Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжки в высоту с разбега, прыжок в длину с места  

Подтягивание в висе на перекладине.  

Поднимание туловища из положения, лежа руки за головой. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Упражнение для развития скоростных качеств (бег на отрезкахм30-50 м., с 

максимальной скоростью) 

Выполнение комплексов тренировочных упражнений для бегунов и прыгунов в 

дину. Бег на выносливость 30-40 мин. 

14 2 

Раздел 2 Баскетбол 

 

Основные положения правил игры. Пробежка двойное введение, фолы. 

Общеразвивающие упр., беговые упражнения, стойки и перемещение 

12 2 
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Правила игры обучение техники 

ведения мяча, ловле и передачи 

мяча. Обучение технике бросков 

по кольцу с различных 

дистанций. Учебная игра. 

Выполнение контрольных 

нормативов  

баскетболиста. Ведение мяча, передача и ловля мяча на месте и в движении. 

Броски по кольцу одной рукой с близкой дистанции, средней дистанции, дальней 

дистанции. Игра по упрощенным правилам. Броски по кольцу от штрафной 

линии. 

Обучение броскам по кольцу после ведения.  

Выполнение бросков по кольцу с близкого расстояния. Выполнение бросков по 

кольцу от штрафной линии. Участие в игре «Стритбол». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в баскетбол» 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в волейбол» 

Подготовка упражнений по ОФП. 

Раздел 3. 

Волейбол 

Правила игры 

Обучение технике передач двумя 

руками сверху, снизу. 

Обучение подаче, приему подачи, 

игре у сетки. 

Двухсторонняя игра  

 

Общеразвивающие упражнения, беговые упражнения. Стойки и перемещения 

волейболиста. Передачи двумя руками сверху над собой. Передачи двумя руками 

с низу над собой. Передачи в парах. Обучение подаче, приему подачи с верху, с 

низу. Игра у сетки в три касания. Расстановка игроков на площадке, порядок 

перехода игроков. Игроки защиты, игроки нападения. Зоны нападения, зоны 

защиты. Взаимодействия игроков на площадке.  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: «Правила 

игры в волейбол». Силовая подготовка: подтягивание в висе, отжимания в упоре 

лежа. Развитие выносливости – бег 2-3 км. Поднимание туловища из положения, 

лежа руки за головой. 

20 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  

Всего–  49 часов 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете физического воспитания и 

спортивного комплекса: 

- спортивный зал; 

Оборудование кабинета физического воспитания и спортивного зала: 

- учительский стол, стул, шкаф; 

- секундомер. 

- инвентарь для спортивных игр: мячи (волейбольные, баскетбольные), волейбольные 

стойки, сетка, баскетбольные щиты, кольца и иной спортивный инвентарь. 

- оборудование для легкой атлетики. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 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.  
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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/ 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Количество правильных ответов, 

правильно выполненных заданий 

физической деятельности 

90 ÷ 100 % правильных ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79 % правильных ответов –3 

(удовлетворительно) 

менее 70% правильных ответов –2 

(не удовлетворительно) 

Выполнение 

физических 

упражнений , 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тестирование, 

принятие нормативов. 

Знания: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни. 

 

Количество правильных ответов, 

правильно выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных ответов –4 

(хорошо) 

70 ÷ 79% правильных ответов –

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование 

 

 

http://www.medproza.ru/
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Физические 

способности 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Скоростные Бег 

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1-

4,8 

 

5,0-4, 

5,2 и 

Ниже 

5,2 

4,8 и 

Выше 

4,8 

5,9-

5,3 

 

5,9-

5,3 

6,1 

Ниже 

6,1 

Координационные Челночный бег 

3х10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-

7,7 

7,9-

7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3-

8,7 

 

9,3-

8,7 

9,7 

ниже 

9,6 

Скоростно-

силовые 

Прыжки  

в длину с места, см 

16 

 

17 

230 и 

выше 

240 

195-

210 

 

205-

220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170-

190 

 

170-

190 

160 

Ниже 

160 

Выносливость 6-минутный бег, м 16 

 

 

17 

1500 и 

выше 

 

1500 

1300-

1400 

 

 

1300-

1400 

1100 

и 

ниже 

 

1100 

1300 

и 

выше 

 

1300 

1050-

1200 

 

1050-

1200 

900 и 

ниже 

 

900 

Гибкость Наклон вперед 

 из положения стоя, см 

16 

 

17 

15 и 

выше 

15 

9-12 

 

9-12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12-14 

 

12-14 

7 и 

ниже 

7 

Силовые Подтягивания: на высокой 

перекладине из виса, кол-во 

раз (юноши), на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во (девушки) 

16 

 

17 

11 и 

выше 

12 

8-9 

 

8-9 

4 и 

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13-15 

 

13-15 

6 и 

ниже 

6 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка 

5 4 3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

3.Присидание на одной ноге с опорой о стену (количество 

раз каждой ноге). 

10 8 5 

4.Прыжок в длину с места (см). 230 210 190 

5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз). 

13 11 8 

7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество 

раз). 

12 9 7 

8.Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз). 

7 5 3 

10.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с). 1,00 1,20 б/вр 

3.Прыжки в длину с места (см). 190 175 160 

4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз 

на каждой ноге). 
8 6 4 

5.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз). 
20 10 5 

6.Координационный тест – челночный бег 3х10м (с). 8,4 9,3 9,7 

7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0 

8.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов). 

До 9 До 8 
До 7,5 

 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ 

 

Легкая атлетика: 

- кроссовая подготовка – 2000-3000 м. – без учета времени; 

 

Волейбол: 

- игра в парах через сетку – с учетом времени; 

-подача мяча – произвольная форма; 

- 2-х сторонняя командная игра; 

 

Баскетбол: 

- техника ведения мяча – произвольная форма; 

- броски мяча в корзину – штрафные 

 



1 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

ТЕХНИКУМ имени В.И.БОНДАРЕНКО» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко» 

________________ С.С.Парамонов 

«        » г. _______   2020г.                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.06 «Основы технической механики и слесарных работ» 

Профессия 13.01.07. «Электромонтер по ремонту электросетей» 

Гр.206 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

на заседании предметно-цикловой комиссии 

протокол № ____ от «___» _________ 2020 г. 

Председатель ПЦК _____________________ 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

__________________ Т.В. Писарева 

«___» ____________ 2020 г. 



2 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии/специальности 13.01.07.«Электромонтер по ремонту электросетей», 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г. 

 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко» 

 

Разработчики:  Сизова С.В., преподаватель учебной дисциплины «Основы технической 

механики и слесарных работ». 

 

 

 

 

 

 

 



3 

                       СОДЕРЖАНИЕ                                                           

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Основы технической механики и слесарных работ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы технической механики и слесарных работ» является 

обязательной частью общеопрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.07.«Электромонтер по ремонту 

электросетей» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 13.01.07.«Электромонтер по ремонту 

электросетей».  

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 - 11 

ПК 1.1- 

ПК3.3 

Выполнять основные 

слесарные работы при 

техническом обслуживании 

и ремонте оборудования; 

 

Пользоваться инструментами 

и контрольно-

измерительными приборами 

при выполнении слесарных 

работ, техническом 

обслуживании и ремонте  

оборудования; 

 

Собирать конструкции из 

деталей по чертежам и 

схемам; читать 

кинематические схемы. 

Виды износа и деформации деталей и узлов; 

Виды слесарных работ и технологию их 

выполнения при техническом обслуживании 

и ремонте  оборудования; 

Виды смазочных материалов, требования к 

свойству масел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила хранения 

смазочных материалов, кинематику 

механизмов, соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и устройство 

передач, назначение и классификацию 

подшипников; основные типы смазочных 

устройств; принципы организации 

слесарных работ; трение и его виды, роль 

трения в технике; 

Устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных 

работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования, виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики. 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств 

измерения; 

ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое 

обслуживание реле средней сложности; 

ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание 

защит средней сложности; 

ПК 1.4. Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации; 

ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. 
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ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий 

электропередачи на напряжение до 110 кВ; 

ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 

кВ; 

ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических 

опор; 

ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного 

оборудования и оснастки. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры вторичной 

коммутации и связи; 

ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского оборудования и вторичной коммутации; 

ПК 3.3. Ремонтировать и регулировать реле средней сложности 

 

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 39 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

Практическое обучение 8 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация ДЗ 
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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 

1 2 3 4 

Тема 1. Детали и 

сборочные единицы 

 

Содержание учебного материала 

3 

2 

1. Основные разновидности деталей оборудования применяемого в профессиональной 

деятельности, назначение. 

2. Назначение и классификация подшипников. 

3. Сборка конструкций из деталей по чертежам и схемам. 

Практическая работа №1. Изучение соединения деталей машин. 

Практическая работа №2. Изучение механических передач. 
2 

 

Тема №.2 Деформация 

тел под действием 

внешних сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

3 

 

2 

1. Виды износа и деформации деталей и узлов, причины их возникновения и методы 

предотвращения. 

2. Трение, его виды, роль в технике. 

3. Обозначение на кинематических схемах.  

Практическая работа №3. Изучение видов износа и деформации деталей и узлов. 

Практическая работа №4. Обозначение на кинематических схемах. Чтение кинематических 

схем. 
2 

Тема №.3 Смазочные 

материалы 
Содержание учебного материала 

2 

2 

1.  Виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов 

2.         Основные типы смазочных устройств 
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Практическая работа №5. Изучение видов смазочных материалов, требований к свойствам 

масел, применяемых для смазки узлов и деталей 
1 

 

Тема №.4 

Подготовительные 

операции слесарной 

обработки 

 

 

 

Содержание учебного материала 

5 

2 

1. Разметка. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при разметке. 

2. Рубка металла. Инструменты, применяемые при рубке. 

3. Правка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при правке. Основные 

правила выполнения работ при правке. 

4. Гибка металла. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при гибке 

металла. 

5. Резка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при резке. 

Практическая работа №6. Изучение правил выполнения разметки. 1 
 

Тема №.5  

Размерная слесарная  

обработка 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

7 

2 

1. Подготовка поверхностей к опиливанию и основные виды и способы опиливания. 

2. Обработка отверстий. Сверление, зенкерование, развёртывание. 

3. Обработка отверстий. Сверление, зенкерование, развёртывание. 

4. Инструменты и приспособления, применяемые при обработке отверстий. 

5. Обработка резьбовых отверстий. Резьба и ее элементы. 

6. Нарезание внутренней резьбы. Применяемые инструменты. 

7. Нарезание наружной резьбы Накатывание резьбы. Применяемые инструменты. 

Тема №.6 

Пригоночные 

операции слесарной 

обработки. 

 

Содержание учебного материала 

5 

2 

1. Распиливание и припасовка. Основные правила распиливания и припасовки деталей. 

2. Шабрение. Инструменты и приспособления для шабрения. 

3. Правила подготовки поверхностей под шабрение. 
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4. Шабрение прямоугольных поверхностей. 

5. Притирка и доводка. Материалы, используемые при притирке и доводке. 

Тема №.7 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1. Паяние металлов. Паяние мягкими и твёрдыми припоями.  

2. Сварка. Основные виды и характеристики.  

3. Резьбовые соединения. Способы стопорения. 

4. Сведения о допусках и посадках. 

Практическая работа №7. Расчет заклепочных соединений. 

Практическая работа №8. Определение номинального и действительного размеров. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составить опорный конспект по устройству и назначению контрольно- измерительных 

приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

-написать сообщение по теме  «Технические измерения при слесарной обработке». 

1 

 

Промежуточная аттестация ДЗ 
1  

Всего: 
39  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 -учебный кабинет, оснащенный оборудованием: компьютер, принтер, проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплекты учебно-

методической документации; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

слесарная мастерская, имеющая оснащение: 

верстаки слесарные,  

тиски, 

 точильно-шлифовальный станок с пылеулавливателем, 

 настольный вертикально-сверлильный станок,  

вертикально-сверлильный станок, 

 резьбонарезной станок, 

 пресс, плазменный аппарат для резки металла, 

 листовые ножницы,  

узлы электровоза, 

 режущие, измерительные, слесарные инструменты, электроинструменты, 

 стенды, 

 дидактический материал.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

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

образования / И. С. Опарин. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

– 144 с. 

3.Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Б. С. Покровский. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 352 с. 

4.Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Б. С. Покровский. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 352 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://nashaucheba.ru/v22118/?cc=1&view=pdf 

http://nashaucheba.ru/v22118/?cc=1&view=pdf
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2. http://www.twirpx.com/file/1139863/ 

3. http://slesario.ru/professiya-slesarya/ 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1.Макиенко Н.И.  «Практические работы по слесарному делу», 2017г. – 258 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Усвоенные знания: 

Виды износа и деформации деталей и 

узлов; 

Виды слесарных работ и технологию их 

выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

Виды смазочных материалов, 

требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и 

деталей, правила хранения смазочных 

материалов; 

Кинематику механизмов, соединения 

деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

 Назначение и классификацию 

подшипников; 

Основные типы смазочных устройств; 

Принципы организации слесарных 

работ; 

Трение, его виды, роль трения в 

технике; 

Устройство и назначение инструментов 

и контрольно- измерительных 

приборов, используемых при 

выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и ремонте 

Знает основные свойства 

и классификацию 

материалов, 

использующихся  в   

профессиональной 

деятельности; 

наименование, 

маркировку, свойства 

обрабатываемого 

материала;  

Правила применения 

охлаждающих и 

смазывающих 

материалов; 

Основные сведения о 

металлах и сплавах; 

Основные сведения о 

неметаллических, 

прокладочных, 

уплотнительных  и 

электротехнических 

материалах, стали, их 

классификацию. 

Устная проверка - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

контроль заданий 

обучающихся по 

карточкам – 

заданиям, тестовый 

контроль.  

http://www.twirpx.com/file/1139863/
http://slesario.ru/professiya-slesarya/
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оборудования; 

Виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики. 

Освоенные умения:  

Выполнять основные слесарные работы 

при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

Пользоваться инструментами и 

контрольно- измерительными 

приборами при выполнении слесарных 

работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

Собирать конструкции из деталей по 

чертежам и схемам; 

Читать кинематические схемы 

 

Умеет пользоваться 

инструментами и 

контрольно- 

измерительными 

приборами при 

выполнении слесарных 

работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

Выполняет основные 

слесарные работы при 

техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования 

Собирает конструкции 

из деталей по чертежам и 

схемам 

Читает кинематические 

схемы 

Выполнение  

практических 

заданий.   

 

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 
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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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры 

релейной защиты, автоматики и средств 

измерения; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, 

ремонт, испытания, техническое обслуживание 

реле средней сложности; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, 

испытание, техническое обслуживание защит 

средней сложности; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

ПК 1.4. Проводить испытание изоляции 

цепей вторичной коммутации; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое 

обслуживание испытательных устройств. ПК 2.1. 

Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и 

техническое обслуживание линий электропередачи 

на напряжение до 110 кВ; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на 

отключенных линиях напряжением до 110 кВ; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 
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ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, 

ремонт деревянных и металлических опор; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

        ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое 

обслуживание аппаратуры вторичной коммутации 

и связи; 

Устный и письменный опрос 

Тестирование  

       ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского 

оборудования и вторичной коммутации 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

ПК 3.3. Ремонтировать и регулировать реле 

средней сложности 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 

 

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 
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1. ПАСПОРТ 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 профессии: 13.01.07 «Электромонтер по 

ремонту электросетей» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  учебного плана по профессии 

13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей». 

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

знать: 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 законодательство в области охраны труда; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

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

пожаробезопасности; 

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 основные источники воздействия на окружающую среду; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 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; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

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

санитарии и противопожарной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства 
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защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; 

ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле 

средней сложности; 

ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней 

сложности; 

ПК 1.4. Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации; 

ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. 

ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий 

электропередачи на напряжение до 110 кВ; 

ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 11ОкВ; 
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ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор; 

ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и 

оснастки. 

 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

обобщенных трудовых функций: 

 подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи под руководством работников более высокой 

квалификации. 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 час; 

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) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
2 

в том числе: 

˗ проработка конспектов;  

˗ написание докладов; 

˗ подготовка рефератов; 

˗ подготовка презентаций; 

˗ подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Правовые и организационные основы охраны труда.   

Тема 1. 1. Система 

законодательных 

актов в области 

охраны труда 

 

Содержание учебного материала   

Основные законодательные акты в области охраны труда, права и обязанности работников и 

работодателей в области охраны труда. Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля 

за охраной труда. Основные положения об организации работы, структура органов по охране труда. 

Обучение и проверка знаний по охране труда. 

4 2 

 

Тема 1. 2. 

Производственный 

травматизм. 

 

Содержание учебного материала   

Опасные и вредные производственные факторы. Объективные и субъективные причины травматизма. 

Виды производственных травм и профессиональных заболеваний. Виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда и технике безопасности. Ответственность за нарушение требований по 

безопасности труда.  

4 2 

Тема 1. 3. 

Расследование и учет 

несчастных случаев 

на производстве. 

 

Содержание учебного материала   

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

несчастных случаев на производстве. Мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма. 

2 2 

Практические занятия   

 Практическое занятие №1 «Расследование несчастного случая на производстве.» 2 2 

Раздел II. Общие правила электробезопасности.   

 

Тема 2.1. Методы и 

средства обеспечения 

безопасности от эл. 

тока. 

Содержание учебного материала   

Действие электрического тока на организм человека. Параметры, определяющие тяжесть поражения эл. 

током человека.Напряжение прикосновения, шага, наведенное напряжение. 

2 2 

Виды поражения электрическим током. Виды поражающих токов, их пороговые значения. 1 2 

Применение малых напряжений, контроль и профилактика изоляции, защитное заземление, защитное 

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

2 2 

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 

эл. тока. 

Содержание учебного материала   

Электрозащитные средства до и выше 1000В. Инструменты и приспособления, применяемые в 

электроустановках. Экобиозащитная техника. 

1 2 

Практические занятия   

 Практическая работа №2 «Нормы комплектования средствами защиты» 1 2 

РазделIII. Производственная санитария.   
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Тема 3.1. Воздействие 

на человека 

негативных факторов 

производственной 

среды. 

Содержание учебного материала   

Опасные и вредные производственные факторы. Физические негативные факторы. Защита от 

вибрации, шума, электромагнитных излучений. Химические негативные факторы. Радиационная 

безопасность. 

3 2 

Тема 3.2. 

Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях. 

Содержание учебного материала   

Освобождение человека от действия электрического тока. Оказание первой помощи пострадавшему от 

действия электрического тока. 

2 2 

Приемы оказания первой помощи. Порядок выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Первая помощь при кровотечениях, ушибах, растяжениях, переломах, отравлениях, ожогах, 

обморожениях. 

3 2 

Практические занятия   

 Практическая работа №3 «Первая помощь пострадавшему от поражения электрическим током» 1 3 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной литературы. 

Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала по заданию 

преподавателя. 

1  

Раздел IV. Основы пожарной безопасности.   

Тема 4.1. 

Противопожарная 

профилактика. 

Содержание учебного материала   

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

пожарной безопасности к электроустановкам. Методы пожарной безопасности при выполнении 

огневых работ. 

2 2 

 

Тема 4.2.  

Способы и средства 

тушения пожаров. 

Содержание учебного материала   

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. 

2 2 

Практические занятия   

Практическая работа №4 «Разработка плана эвакуации при пожаре» 2 3 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка реферата в соответствии с содержанием учебного материала по заданию 

преподавателя. 

1  

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

Тема 5.1.  Требования 

техники безопасности 

при производстве 

строительно- 

монтажных работ. 

Содержание учебного материала   

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 
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Тема 5.2. Технические 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ в 

электроустановках. 

 

Содержание учебного материала   

Классификация персонала. Группы по электробезопасности. Организация работ по нарядам, 

распоряжениям и работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.  

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе. Требования к персоналу. Организационные 

мероприятия по охране труда перед началом электромонтажных работ.Меры безопасности при монтаже 

трансформаторов, эл. машин, заземляющих устройств и другого оборудования.  Правила ТБ при 

эксплуатации генераторов, трансформаторов, аккумуляторых батарей, электродвигателей. 

4 2 

Практические занятия   

Практическая работа №5. «Оформление наряда- допуска на производство работ». 2 3 

Тема 5.3. Меры 

безопасности при 

эксплуатации 

кабельных линий 

 

Содержание учебного материала   

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 

подземных сооружениях. 

 

2 2 

Тема 5.4. Меры 

безопасности при 

эксплуатации 

воздушных линий 

электропередач 

 

Содержание учебного материала   

Работа на опорах. Механические усилия на опоры. Монтаж и замена проводов. Охранные зоны ВЛ 

разных напряжений. 

 

1 2 

Консультация 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего 56  
 

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 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 «Антон-1» 

технические средства обучения: АРМ преподавателя; мультимедийное 

оборудование (проектор, компьютер); лицензионное 

программное обеспечение профессионального назначения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

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

использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.- 512 с. – 

(Серия «Профессиональное образование»). 

2. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ.  сред. проф. 

образования - М.: Изд. центр «Академия», 2017.-416 с. 

 

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 

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 

выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях;  

самостоятельная 

работа; 

устный опрос; 

Проведение 

фронтального опроса. 

Экзамен. 

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

последовательно и правильно 

с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если 

студент даёт ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки 

"5", но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-

2 недочёта в 

последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если 

студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка "2" ставится, если 

студент обнаруживает незнание 

большей части 

соответствующего раздела 

изучаемого материала, 

допускает ошибки в 

формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьёзным 

препятствием к успешному 

овладению последующим 

материалом. 

 

Отметка ("5", "4", "3") может 

ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на 

протяжении урока (выводится 



 

 

12 

 

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 

поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащего-

ся, но и осуществлялась 

проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 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 

Выполнение практической работы. 

Выполнение индивидуального задания. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

Выполнение практической работы. 

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 

Опрос. Выполнение практической работы. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Выполнение практической работы. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Выполнение практической работы. 

Выполнение индивидуального задания 

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 

Выполнение практической работы. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках 

Выполнение практической работы. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
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деятельность в профессиональной сфере образовательной программы 

Опрос. Выполнение практической работы. 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры 

релейной защиты, автоматики и средств 

измерения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, 

испытания, техническое обслуживание реле 

средней сложности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, 

испытание, техническое обслуживание защит 

средней сложности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 1.4. Испытание изоляции цепей вторичной 

коммутации. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое 

обслуживание испытательных устройств. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и 

техническое обслуживание линий 

электропередачи на напряжение до 110 кВ. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на 

отключенных линиях напряжением до 110 кВ. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, 

ремонт деревянных и металлических опор. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, 

проводить проверку такелажного оборудования и 

оснастки. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт 

кабельной линии и вводных устройств кабельной 

арматуры. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.2. Выполнять разметку и разделку кабеля с 

применением механизмов. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.3. Выполнять оконцевание и соединение 

силовых кабелей. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.4. Ремонтировать и выполнять монтаж 

концевых, соединительных муфт и заделок. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 
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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. 
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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 Планировать 

предпринимательску

ю 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 
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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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины  «Экологические основы природопользования» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 
 Дисциплина «Экологические основы природоохранной деятельности» принадлежит 

к математическому естественнонаучному циклу примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электро-

сетей. Учебная дисциплина наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает фор-

мирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессио-

нальных модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01-

11 

анализировать 

и прогнозировать 

экологические по-

следствия различ-

ных видов деятель-

ности; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности пред-

ставления о взаимо-

связи организмов и 

среды обитания; 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности ре-

гламенты экологи-

ческой безопасно-

сти; 

 

принципы взаимодействия живых организмов и среды оби-

тания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы обра-

зования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в об-

ласти природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории 

 

 

 

 

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 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 37 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 6 

самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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 5  

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

Самостоятельная работа:  
1. Подготовка реферата на тему: Экологические катастрофы. 

2. Подготовка доклада с презентацией  на тему: Глобальные проблемы экологии: на выбор -  раз-

рушение озонового слоя, истощение природных  ресурсов, «парниковый эффект», исчезновение 

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

Форма контроля освоения материала - проверка работы 

2 

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 4 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 Рациональное использование водных ресурсов. 1 2 

4 

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 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 №5. 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 7  

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 Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов в России. 1 2 

4 Причины вымирания животных.  1 2 

5 Охрана редких и вымирающих видов. 1 2 

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

формации на тему:  Охрана важнейших групп животных. 
1 

2 

7 Особо охраняемые природные территории.  
1 

2 
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Самостоятельная работа: подготовка реферата на тему: «Заповедники мира» 

Форма контроля освоения материала - проверка работы 
1 

2 

Раздел 3 Правовые и социальные основы природопользования 4  

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 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 34  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 3  

 итого 37  
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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. 
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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

 

 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; анализирует задачу 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, приме-

няемых 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 до-

кументации. 

Определяет возможные траектории профессиональной деятельно-

сти. 

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, руковод-

ством, клиентами.   

Участвует в работе коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 

Проводит планирование профессиональной деятельности 
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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 сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

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 обеспече-

ние 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. 
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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 

предпринимательску

ю 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  
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательская деятельность» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (квалифицированных рабочих) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей». 

Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательская деятельность» предназначена для изучения основ финансовой 

грамотности в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования, с учётом 

положений Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2016 г. 

№06-307, а также требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по осваиваемой специальности.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 ставить и достигать финансовые цели; 

 грамотно и эффективно управлять семейным бюджетом (бюджетом домохозяйства); 

 не допускать финансовых рисков и рисков финансового мошенничества; 

 эффективно защищать свои права потребителя финансовых услуг; 

 использовать финансовые инструменты в целях улучшения своего благосостояния; 

 грамотно инвестировать и своевременно страховать риски; 

 правильно рассчитывать и своевременно уплачивать налоги; 

 заранее формировать будущую пенсию; 

 оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов:  

 учет возрастных особенностей обучающихся; 
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 практическая направленность обучения; 

 формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления об экономике в целом, деятельности человека в финансовой сфере, 

экономической системе общества. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности и предпринимательская 

деятельность» является дополнительным учебным предметом и не входит в обязательные 

предметные области ФГОС среднего общего образования. Она входит в состав 

дополнительных учебных дисциплин по выбору обучающихся, предлагаемых 

образовательной организацией. Учебные часы на ее изучение образовательная организация 

определяет самостоятельно в пределах освоения ППССЗ. 

В образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ с получением основного общего 

образования, учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности и предпринимательская 

деятельность» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности место учебной дисциплины — в составе 

дополнительных общеобразовательных учебных дисциплин по выбору. 

 

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

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательская деятельность» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о жизненном цикле человека в контексте повышения его благосостояния; 

 об управлении семейным бюджетом (домохозяйства), контролем доходов и расходов; 

 об управлении личными сбережениями и инвестициями; 

 о структуре и регулировании финансового рынка; 

 о финансовых инструментах; 

 об управлении рисками на уровне личных сбережений; 

 о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 о механизмах защиты от махинаций на финансовом рынке; 

 о пенсионной системе и возможности формирование будущей пенсии; 

 о страховой системе и возможности защиты материальных и нематериальных 

активов; 

 о налоговой системе (уплата налогов, налоговая декларация, налоговые вычеты и др.); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 ставить финансовые цели; 

 рационально поступать и осуществлять финансовые действия в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и определять возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы; 

 формировать сбережения; 

 инвестировать личные сбережения; 

 использовать банковские и небанковские финансовые продукты. 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности и предпринимательская 

деятельность» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту 

электросетей». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 11.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы освоения учебной 

дисциплины 

 
Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(в соответствии с учебным планом): 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 65 часа; 

- в том числе:  

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 час.;  

самостоятельной работы – 7 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 58 

в том числе: 

теоретические занятия 48 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  7 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачёта 
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  х 

Тема 1.1. Человеческий капитал 

и его сущность 

Содержание учебного материала: 

Человеческий капитал, принятие решений. Принятие решений. Виды и принятие 

решений. Домохозяйства и бюджет. Экономические функции и цели домохозяйства, 

потребление домашних хозяйств, рациональное потребление. Понятие бюджета, 

формирование бюджета.  

2 2 

Тема 1.2. Домашняя 

бухгалтерия и финансовое 

планирование семьи 

Содержание учебного материала: 

Домашняя бухгалтерия. Виды активов и пассивов. Лучшее использование активов. 

Доходы и расходы. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Составление семейного бюджета. Роль денег в нашей жизни. Деньги. Функции денег. 

Определение финансовых целей. Выбор стратегии достижения своих 

финансовых целей. Составление личного финансового плана.  

4 2 

Раздел 2. Банковская система, накопления и средства платежа.   х 

Тема 2.1. Кредиты и депозиты: 

сущность и характеристика 

Содержание учебного материала: 

Накопления и инфляция. Накопления. Инфляция, причины инфляции. Расчеты 

инфляции. Депозит, банки и их функции. Депозит, его природа. Банк. Банковская 

система РФ. Виды банков, функции банков. Преимущества и недостатки депозита. Роль 

депозита в личном финансовом плане. Условия депозита. Управление рисками по 

депозиту. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики 

Стоимость кредита. Типичные ошибки при использовании кредита. Оформление 

кредитного договора. Выбор наиболее выгодного кредита. 

4 2 

Практические занятия: 

Практическая работа №1. «Расчёт доходов по депозитным операциям, выбор 

вариантов инвестирования средств». 

Практическая работа №2. «Расчёт стоимости кредитов коммерческого банка, выбор 

вариантов кредитования». 

Практическая работа №3. Решение ситуационного кейса «Покупка автомобиля». 

4  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2. Расчетно– 

кассовые и валютные операции 

Содержание учебного материала: 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный 

перевод, комиссия. Виды платежных средств. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Банкоматы и терминалы оплаты. Банковские карты: дебетовая, кредитная 

карта. Электронные деньги. Онлайн-банкинг. Мобильный банк. 

4 2 

Раздел 3. Пенсионная система и налоговая системы РФ  х 

Тема 3.1. Пенсионное 

обеспечение в РФ и его 

значение 

 

Содержание учебного материала: 

Пенсионная система. Что такое пенсия, и какой она бывает? 

Государственная пенсионная система. Формирование личных пенсионных накоплений. 

Как сформировать частную пенсию? Как накопить и приумножить пенсионные 

сбережения.  

2 2 

Тема 3.2. Налогообложение в 

Российской Федерации и его 

характеристика 

Содержание учебного материала: 

Налоговая система РФ. Виды налогов. Элементы налогов. Налогообложение физических 

лиц: налог на доходы физических лиц, расчеты налога. Ставка налога, налоговые 

вычеты. Налоговая декларация. НДФЛ: понятие, объект налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, налоговые вычеты, порядок исчисления и уплаты. 

6 2 

Тематика практических занятий: 

Практическая работа №4  «Расчет НДФЛ и сумм налоговых вычетов» 

2  

Раздел 4. Страхование и инвестиции: понятие и значение. Финансовые махинации.  х 

Тема 4.1. Страхование и его 

социальное значение. 

Содержание учебного материала: 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. Виды 

страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 

ответственности. Использование страхования в личной жизни. Выбор страховой 

компании. Правила страхования. Типичные ошибки при страховании. 

2 2 

Тема 4.2. Инвестиции и их 

экономическая характеристика 

Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Механизм осуществления инвестирования. 

Выбор альтернативных вариантов инвестирования средств. Инвестиционный портфель и 

методы его оптимизации. Финансовые посредники. Типичные ошибки инвесторов. 

4  

Тематика практических занятий: 

Практическая работа №5 Решение ситуационного кейса «Куда вложить деньги». 

2  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.3. Защита прав 

потребителей финансовых 

услуг 

Содержание учебного материала: 

Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. 

Как не стать жертвой кредитной махинации? Махинации с инвестициями. Финансовые 

пирамиды, их признаки. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Тематика самостоятельной работы: Подготовка сообщения с использованием 

дополнительной литературы, интернет - ресурсов по теме: «Виды страхования». 

Заполнение таблицы: «Права потребителей финансовых услуг». 

2  

Раздел 5. Предпринимательская деятельность   

5.1 Сущность, субъекты, объекты 

и принципы 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и сущность предпринимательской деятельности.  

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Принципы 

предпринимательской деятельности 

2 2 

Тема 5.2. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в России 

Государственное и частное предпринимательство 2 2 

Самостоятельная работа  

Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в России» 

Подготовка докладов по темам: Хозяйственные товарищества; Общество с ограниченной 

ответственностью; Общество с дополнительной ответственностью; Акционерное 

общество; Народные предприятия; Производственные кооперативы; Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия; Объединения предпринимательских 

организация; 

3 2 

Тема 5.3. Планирование 

деятельности фирмы 

Сущность, задачи, принципы планирования деятельности фирмы  

 Процесс планирования и прогнозирование  

Бизнес-план: назначение, структура, методика разработки  

2 2 

Практическая работа №6   
Составление бизнес-плана 

2 2 



10 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа  

Доработка и подготовка к защите бизнес-плана, составление презентации 

1 2 

Тема 5.4. Ценообразование на 

продукцию (работу, услуги) 

предпринимателей 

Понятие и сущность ценообразования .   

Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения цен  

Определение и изменения уровня цен, применение скидок 

4 2 

Тема 5.5. Затраты и результаты 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие результата хозяйственной деятельности организация . 

Затраты фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг, их структура и 

их классификация 

4 2 

Тема 5.6. Конкуренция и 

конкурентоспособность 

предпринимателей 

Понятие, виды и формы конкуренции  

Основы государственной политики защиты конкуренции  

3 2 

Составление схемы «Антимонопольная политика» 1 2 

Самостоятельная работа  

Составление кроссворда «Понятие, виды и формы конкуренции» 

1 2 

Дифференцированный зачёт 2  

ИТОГО ЧАСОВ  65 x 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности и предпринимательская деятельность» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты, 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательская деятельность», рекомендованные или допущенные для использования 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности и предпринимательская деятельность» студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

 

Основная литература: 

1. Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература: 
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2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Котерова Н.П. Экономика организации Академия, Издательский центр «Академия», 

2015. 

4. Перекрестова Л.В.: Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 192. 

Нормативные акты: 

5. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

6. Гражданский кодекс РФ (последняя редакция). 

7. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция). 

8. Трудовой кодекс РФ (последняя редакция). 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 

№ 15. — Ст. 766. 

10. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ. 

11. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1. 

13. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 

4015-1. 

14.  Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  

15. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 75-

ФЗ. 

16.  Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ. 

17.  Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ. 

Интернет-ресурсы: 

18. http://www.cbr.ru/ (Сайт Банка России). 

19. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

20. http://www.pfrf.ru (Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации). 

21. https://www.nalog.ru/rn77/ (Сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации). 

22. http://www.refbank.ru/econom/26/econom26.html  Задачи по предпринимательской 

деятельности http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy/30381 Контрольные работы 

«Основы предпринимательской деятельности» 

http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=2911  

http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr02/page0245.asp  Предпринимательство: формы, виды, 

понятия, цели, задачи http://www.smallbiznes.net/EconomyBusiness.php Роль малого 

предприятия в современной экономике 

http://knijonka.ru/knigi/nauka_i_obrazovanie/drugoe/gosudarstvennoe_regulirovanie_predpr

inimatelsko i_deyatelnosti.html  Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности http://knigozilla.ru/12606-dogovory-v-predprinimatelskojj.html Учебное 

пособие: Павлодский Е.А., Левшина Т.Л. «Договоры в предпринимательской 

деятельности» http://vseknigi.vseknigi.locum.ru/books/28615 Учебное пособие: 

В.Селезнев «Предпринимательская деятельность»  

http://www.cbr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/
http://www.refbank.ru/econom/26/econom26.html
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=2911
http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr02/page0245.asp
http://knijonka.ru/knigi/nauka_i_obrazovanie/drugoe/gosudarstvennoe_regulirovanie_predprinimatelsko%20i_deyatelnosti.html
http://knijonka.ru/knigi/nauka_i_obrazovanie/drugoe/gosudarstvennoe_regulirovanie_predprinimatelsko%20i_deyatelnosti.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 теоретических занятий, тестирования, опросов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: х 

 ставить финансовые цели практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 рационально поступать и осуществлять 

финансовые действия в конкретных ситуациях 

практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 сопостявлять свои потребности и определять 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы 

практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 формировать сбережения практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 инвестировать личные сбережения; практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 использовать банковские и небанковские 

финансовые продукты. 

практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

Знать:  

 о жизненном цикле человека в контексте 

повышения его благосостояния; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении семейным бюджетом 

(домохозяйства), контролем доходов и расходов 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении личными сбережениями и 

инвестициями 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о структуре и регулировании финансового 

рынка 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о финансовых инструментах тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении рисками на уровне личных 

сбережений; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о механизмах защиты прав потребителей 

финансовых услуг 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о механизмах защиты от махинаций на 

финансовом рынке 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о пенсионной системе и возможности 

формирование будущей пенсии 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о страховой системе и возможности защиты тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

материальных и нематериальных активов 

 о налоговой системе (уплата налогов, 

налоговая декларация, налоговые вычеты и др.) 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 

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 
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ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

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 

ОК 11. Использовать знания 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умение составить план 

собственного профессионального 

и личностного развития в 

предпринимательской 

деятельности, применять знания 

финансовой грамотности 

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 (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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 13.01.07 «Электромонтер по 

ремонту электросетей» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  учебного плана по профессии 

13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей». 

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

прокладке кабельных линий; 

монтаже кабельных конструкций; 

разделке кабеля; 

пользовании прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; 

изготовлении и установки кабельных муфт и воронок, конструкций для 

крепления; 

техническом обслуживании и эксплуатации кабельных линий; 

ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; 

контроле наличия и правильности эксплуатации средств механизации и 

транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, 

применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые 

объекты и перемещения между объектами; 

испытаниимаслоподпитывающих систем; 

контроле утечки масла; 

сушке и вакуумировании муфт. 

уметь выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей; 

определять причины неисправности, составлять техническую документацию; 

проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, 

ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; 

проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой 

проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; 

проводить обследование линии электропередачи; 

оформлять техническую документацию; 

выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на 

загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор; 

выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку 

и окраску металлических опор; 

проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор; 

оформлять результаты обследования и составления технической 

документации; 

выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи 

грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять 

исправность такелажного оборудования; 

знать марки кабелей и кабельной арматуры; 

конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; 

технологический процесс прокладки кабелей; 
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последовательность операций при работе с кабельной продукцией; 

характер повреждения, способы определения и устранения; 

методы, технологию проведения разделки кабеля; 

механизмы, применимые для разделки кабеля; 

особенности конструкций кабелей; 

способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; 

технологию соединения и оконцевания кабеля; 

конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для 

оконцевание и соединение силовых кабелей; 

способы, технологии выполнения заделок; 

типы и технические характеристики изоляционных материалов; 

назначение, конструкцию, технические характеристики, технологии 

изготовления соединительных, стопорных и концевых муфт; 

способы фазировки кабельных жил; 

технические характеристики эпоксидных смол и термоусадочных материалов; 

особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена; 

строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

обобщенных трудовых функций: 

 подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

кабельных линий электропередачи под руководством работников более высокой 

квалификации. 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающего78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  66 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 час 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

    практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
6 

в том числе: 

˗ проработка конспектов;  

˗ написание докладов; 

˗ подготовка рефератов; 

˗ подготовка презентаций; 

˗ подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

консультация  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 занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Конструкция. Назначение. Технические характеристики. Монтаж кабельных линий.   

Тема 1.1. Конструкция 

силовых кабелей и их 

технические 

характеристики. 

Содержание учебного материала   

1.Классификация кабельных линий (КЛ). 2 1 

2.Конструкция силовых кабелей. Марки кабелей. Токопроводящие жилы, изоляция, заполнители, 

экраны, защитные оболочки и покрытия силовых кабелей. 

2 2 

3. Герметизирующие оконцеватели кабелей. 1 2 

4. Опознавательные знаки силовых кабелей. Строительные длины кабелей. 1 2 

5. Кабельные барабаны. Надписи на сторонах кабельного барабана. Правила обращения с 

кабельными барабанами. 

2 2 

Тема 1.2. 

Маслонаполненные 

кабели 

Содержание учебного материала   

1. Маслонаполненные кабели низкого давления 2 1 

2. Маслонаполненные кабели высокого давления. 2 1 

Тема 1.3. Кабельные 

линии. Область 

применения. 

Содержание учебного материала   

1. Кабельные линии. Область применения силовых кабелей с различными типами изоляции.  2 2 

2. Область применения силовых маслонаполненных кабелей с различными типами давления. 2 2 

Тема 1.4. Материалы и 

изделия, применяемые 

при монтаже кабельной 

арматуры. 

Содержание учебного материала   

1. Эпоксидные компаунды. Маслоканифольные и битумные составы. 1 2 

2. Прошпарочные составы. Заливочные кабельные массы. 1 2 

3. Комплекты бумажных роликов и рулонов. Ленточные материалы. 1 2 

4. Электроизоляционные и герметизирующие трубки и изделия. 1 3 

5. Электроизоляционные лаки, эмали, растворители. 1 2 

6. Припои и флюсы. Кабельные наконечники и гильзы соединительные. 1 2 

7. Материалы и изделия, применяемые при монтаже кабельной арматуры. 2 2 

Тема 1.5. 
Соединительные, 

концевые муфты и 

заделки для силовых 

Содержание учебного материала   

1.Разделка концов кабелей. Способы соединения кабелей. Кабельные прессы. 3 2 

2. Классификация кабельных муфт и заделок и область их применения. 2 2 

3.Соединительные муфты. Концевые муфты. Защитные кожухи. Концевые заделки. 2 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

кабелей. 4. Комплекты кабельной арматуры. 1 2 

5.Практическая работа по теме: Соединительные, концевые муфты и заделки для силовых 

кабелей. 
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:  

Разделка концов кабелей. Способы соединения кабелей. Классификация кабельных муфт и 

заделок и область их применения.Соединительные муфты. Концевые муфты. Защитные кожухи. 

Концевые заделки.Комплекты кабельной арматуры.Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся- проверка работы. 

1 2 

Тема 1.6. Прокладка 

кабелей. 
Содержание учебного материала   

1. Хранение и перемещение барабанов с кабелем. Размотка кабеля с барабана. 1 1 

2. Радиусы изгиба кабелей. Допустимые усилия тяжения кабелей. 1 2 

3. Прокладка кабелей в траншеях. Прокладка кабелей в трубах. Прокладка кабелей в каналах. 

Прокладка кабелей в блоках. Прокладка кабелей на тросах. 

1 2 

4. Прокладка кабелей в туннелях и коллекторах. Прокладка кабелей на лотках. Прокладка 

кабелей на эстакадах и в галереях. 

2 2 

5. Прокладка кабелей напряжением 110 кВ. 1 2 

6. Допустимые разности уровней кабелей. 1 2 

7. Допустимые температуры при прокладке кабелей и способы их прогрева. 1 3 

8. Заземление кабелей и кабельных конструкций. 1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка доклада по теме:  

Хранение и перемещение барабанов с кабелем. Размотка кабеля с барабана.Прокладка кабелей в 

траншеях. Прокладка кабелей в трубах. Прокладка кабелей в каналах. Прокладка кабелей в 

блоках. Прокладка кабелей на тросах.Прокладка кабелей в туннелях и коллекторах. Прокладка 

1  
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

кабелей на лотках. Прокладка кабелей на эстакадах и в галереях.Прокладка кабелей напряжением 

110 кВ.Заземление кабелей и кабельных конструкций.Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся- проверка работы. 

Тема 1.7. Присоединение 

кабелей к электрическим 

устройствам в 

электрических сетях. 

Содержание учебного материала   

1. Способы фазировки кабельных линий. 2 2 

2. Присоединение кабелей к электрическим устройствам  до 1000 В. 1 2 

3. Присоединение кабелей к электрическим устройствам выше 1000 В. 1 2 

4.Присоединение силового кабеля к воздушной линии. 1 2 

5.Практическая работа по теме: Присоединение кабелей к электрическим устройствам в 

электрических сетях. 
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:  

Присоединение кабелей к электрическим устройствам  

выше 1000  В. 

Присоединение кабелей к электрическим устройствам  до 1000 В. 

Способы фазировки кабельных линий 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

1 2 

Тема 1.8. Специальный 

инструмент и 

приспособления для 

работ по ремонту 

кабелей, монтажу муфт и 

заделок. 

Содержание учебного материала   

1.Комплект инструментов и приспособлений для  ремонта кабелей, монтажа соединительных 

муфт и заделок. Виды кабельных прессов. 
1 2 

2. Инструмент и приспособления для разделки концов жил кабеля. 1 2 

3. Инструмент и приспособления для соединения и оконцевания жил кабеля. 1 2 

4.Практическая работа по теме: Специальный инструмент и приспособления для работ по 

ремонту кабелей, монтажу муфт и заделок 
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: 

1 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Комплект инструментов и приспособлений для монтажа соединительных муфт и заделок. 

Виды кабельных прессов. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

Раздел 2. Эксплуатация кабельных линий. 
  

Тема 2.1. Техническое 

обслуживание кабельных 

линий. 

Содержание учебного материала   

1. Правила приемки кабельных линий в эксплуатацию. Маркировка кабельных линий.  

«Прозвонка» кабелей в лотках и каналах. 

1 3 

2. Нормативы электрических и тепловых характеристик кабелей. Токовые нагрузки на кабели. 1 2 

3. Объем и нормы испытаний кабельных линий. 1 2 

4. Документация для сдачи кабельных линий в эксплуатацию. 1 2 

5. Сроки гарантии и службы кабелей. 1 2 

6. Основные повреждения кабельных линий. Определение мест повреждения кабеля. 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка доклада по теме:  

Основные повреждения кабельных линий. 

Определение мест повреждения кабеля. 

Нормативы электрических и тепловых характеристик кабелей 

Маркировка кабельных линий. 

«Прозвонка» кабелей в лотках и каналах. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

1 2 

Тема 2.2. Ремонт 

кабельных линий. 
Содержание учебного материала   

1.Ремонт защитных покровов. Ремонт металлических оболочек. 1 2 

2.Прокол кабеля.  1 2 

3.Ремонт токопроводящих жил. Восстановление бумажной изоляции. 1 2 

4.Ремонт соединительных муфт. Ремонт концевых муфт и заделок. 1 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Практическая работа по теме:Ремонт кабельных линий. 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:  

Присоединение кабелей к электрическим устройствам  

выше 1000  В. 

Ремонт защитных покровов. Ремонт металлических оболочек.Прокол кабеля. Ремонт 

токопроводящих жил. Восстановление бумажной изоляции.Ремонт соединительных муфт. 

Ремонт концевых муфт и заделок.Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- 

проверка работы. 

1 2 

Тема 2.3. Правила 

безопасности, 

санитарные правила и 

противопожарная 

безопасность при 

монтаже и ремонте 

кабельных линий. 

Содержание учебного материала   

1. Правила безопасности при выполнении земляных работ. 1 2 

2. Правила безопасности работ при прокладке кабелей. 1 2 

3. Правила безопасности при вскрытии муфт и разрезании кабеля 1 2 

4. Правила безопасности и санитарные правила при работе с массами, компаундами, 

отвердителями и припоями. 

1 2 

5. Правила безопасности при работе с пропан-бутаном. 1 2 

6. Правила безопасности при работе с кабельным прессом. 1 2 

7. Правила безопасности при монтаже кабелей в действующих установках. 1 2 

8. Правила безопасности при монтаже и ремонте кабелей в подземных сооружениях 1 2 

 консультация  2  

 экзамен 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебного кабинета электротехники,   

Лаборатории ремонта и монтажа кабельных линий.  

Мастерских: слесарной, электромонтажной.  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории, рабочих мест мастерских: 

 комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

 персональный компьютер (WindowsXPSP3; MicrosoftOffice 2007, OpenOffice), проектор, 

экран, МФУ, доступ в интернет, доска; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 образцы кабелей разных марок; 

 образцы бумажных роликов и рулонов, ленточных материалов, электроизоляционных и 

герметизирующих трубок и изделий; 

 образцы соединительных и концевых муфт, защитных кожухов, концевые заделок; 

 специальный инструмент и приспособления для работ по ремонту кабелей, монтажу 

муфт и заделок; 

 комплект электромонтажного инструмента и принадлежностей; 

 комплект контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

 схематические планы КЛ; 

 образцы заполнения технической документации; 

 лабораторные стенды (электромонтажные столы, монтажные кабины)  для производства 

практических работ по электроизмерениям и монтажу электрооборудования; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

 

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. - Москва :Академия, 2019. -  299, [1] с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование.Электротехника) 

2. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. 

Сентюрихин. - 12-е изд., стереотип. - Москва :Академия, 2015. -  299,  с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование.Электротехника) 

3. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. 

Сентюрихин. - 14-е изд., стереотип. - Москва :Академия, 2017. -  299, [1] с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование.Электротехника) 
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Дополнительная литература 

 

1. Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / А. Н. Александровская, И.А.Гванцеладзе. - М. : ИЦ 

«Академия», 2016. – 336 с. 

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. 3-е изд., стер. - М. : 

ИЦ «Академия», 2019. – 336 с. 

3. Григорьева С.В. Общая технология электромонтажных работ: учебник для студ. учр. 

сред.проф. образования / С. В. Григорьева. – М. : Академия, 2017. – 190 с. 

4. 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. 

5. Сидорова Л.Г Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

2018 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Профессиональные 

и общие 

компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля  

Оцениваемые знания и 

умения, действия  
 

 

Методы оценки 

 

Критерии оценки  

ПК 4.1. Выполнять 

монтаж, демонтаж и 

ремонт кабельной 

линии и вводных 

устройств кабельной 

арматуры. 

 

Выполняет ремонт, 

монтаж, демонтаж и 

техническое 

обслуживание линий 

электропередачи и 

вводных устройств. 

Применяет средства 

измерения на рабочем 

месте; Организовывает 

рабочее место.  

1.Тестирование  

2.Защита 

лабораторных и 

практических 

работ. 

3. Реферат 

4.Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практике.  

 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% 

правильных ответов 

оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла - выполнение 

задания, 

1 балл - частично 

верно, 

0 баллов - задание не 

выполнено. 

ПК 4.2. Выполнять 

разметку и разделку 

кабеля с 

применением 

механизмов. 

 

Выполняет  разметку и 

разделку кабеля с 

применением механизмов 

Организовывает рабочее 

место. 

ПК 4.3. Выполнять 

оконцевание и 

соединение силовых 

кабелей. 

 

Выполняет оконцевание и 

соединение силовых 

кабелей. 

 

ПК 4.4. 

Ремонтировать и 

выполнять монтаж 

концевых, 

соединительных 

муфт и заделок. 

Выполняет  ремонт  

монтаж концевых, 

соединительных муфт и 

заделок 

ПК 4.5. 

Эксплуатация 

кабельных линий 

электропередачи 

Выполнять ремонт и 

обслуживание кабельных 

линий 

Тестирование  

Защита 

практических 

работ. 

ОК 01.Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Знания 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 
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области. 

Методы работы в 

профессиональной сфере. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной. 

Умения 

Распознавать задачу в 

профессиональном 

контексте; 

Анализировать задачу и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи; 

Определить необходимые 

ресурсы; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Практический опыт 

Распознает ситуации в 

различных контекстах.  

Проводит анализ 

ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Определяет этапы 

решения задачи. 

Выделяет все возможные 

источники нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания 

Номенклатура 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Определять задачи поиска 

информации. 

Определять необходимые 

источники информации. 
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Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Практический опыт 

Проводит анализ 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурирует 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретирует 

полученную информацию 

в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Знания 

Закономерности и 

принципы процессов 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития, 

особенности их 

реализации в контексте 

образования на 

протяжении всей жизни. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты собственного 

профессионально-

карьерного развития с 

учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения;  

Осуществлять задачи 

саморазвития в контексте 

образования в течение 

всей жизни 

Практический опыт 

Определяет цели 

собственного 

профессионального и 

личностного развития на 
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ближнюю и дальнюю 

перспективу. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания 

Профессионально - 

этические принципы и 

нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Применять этические 

нормы к практике 

деловых отношений.  

Практический опыт 

Выполняет различные 

функциональные роли в 

процессе учебно-

производственной 

деятельности. 

Достигает необходимых 

результатов при 

выполнении учебно-

производственных задач. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знание 

Основные правила 

составления и 

оформления различных 

деловых документов, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

трудовой деятельности. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Участвовать в 

обсуждении 

профессиональных 

ситуаций, проблем; 

Составлять и оформлять 

документы необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

трудовой деятельности. 

Практический опыт 

Говорит и пишет на 

государственном языке в 

соответствии с 

традициями, нормами и 

правилами 

государственного языка. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знания 

Основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 
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Организация межсетевого 

взаимодействия; 

Принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа; 

Основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения; 

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации. 

Тестирование присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

Обрабатывать текстовую 

и табличную 

информацию; 

Использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию; 

Создавать презентации; 

Применять антивирусные 

средства защиты 

информации; 

Применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки информации в 

соответствии с 

изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

Пользоваться 

автоматизированными 

системами 

делопроизводств; 

Применять методы и 

средства защиты 

информации. 

Практический опыт 

Обрабатывает текстовую 

и табличную 

информацию. 

Создает презентации. 
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Применяет антивирусные 

средства защиты 

информации. 

Применяет 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки информации. 

Использует 

автоматизированными 

системами 

делопроизводства. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Знания 

Виды и типы 

профессиональной 

документации 

(инструкции, регламент, 

техпаспорта, стандарты и 

др). 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по 

критериям по виду 

деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель 

присутствует 

полностью,  

1 балл-частично 

присутствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Осуществлять поиск, 

отбор профессиональной 

документации с помощью 

справочно-правовых 

систем и др. 

Практический опыт 

Использует лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) 

профессиональной 

документации. 

 

 

 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

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 

Выполнение практической работы. 

Выполнение индивидуального задания. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

Выполнение практической работы. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Опрос. Выполнение практической работы. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Выполнение практической работы. 

Выполнение индивидуального задания 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Выполнение практической работы. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках 

Выполнение практической работы. 

Выполнение индивидуального задания 

 

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 

деятельности. 

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, 

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 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 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы: 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

   Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности  входит в об-

щепрофессиональный цикл. 

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

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

тельности» обучающийся должен  

уметь: 

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

сти 

1.4. Распределение количества часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 36 часов, 

 в том числе: 

аудиторной – 34 часов 

самостоятельной работы – 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  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

       в том числе:  

       практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

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

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Профессионально-

ориентированный 

учебный блок 

Содержание учебного материала   

1 Цифры. Числа. Выражение количества 2 2 

2 Грамматический материал. Числительные в английском языке. Специфика употребления. 2 1 

3 Движение. Направление.  2 2 

4 Математические действия. Основные геометрические понятия. 2 2 

5 Инструменты. Составные части. 2 2 

6 Формирование инструкций и их выполнение.  2 2 

7 Описание последовательности рабочего процесса. 2 2 

8 Железнодорожная система в России и Англии. 2 2 

9 Железнодорожная система в России и Англии. 2 2 

10 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

 Самостоятельная работа. «Перевод текстов» 1 3 

Тема 2 

Профессиональные 

качества, профес-

сиональный рост, 

карьера  

Содержание учебного материала    

1 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 1 

2 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 2 

3 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 1 3 

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

5 Планы на будущее. Проблема выбора профессии. 1 2 

6  Трудоустройство. Деловые контакты. Составление резюме. 2 2 

7 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

Самостоятельная работа «Профессиональная карьера»  1 3 

Дифференцированный зачет  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Всего часов  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета:  

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

- классная доска;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- грамматические таблицы  

-учебно-методический комплект дисциплины  

Технические средства обучения:  

- лингафонное оборудование;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

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

тературы  

 

Основные источники:  

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

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

208 с. 

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

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

прилагается) 

 

Дополнительные источники:  

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

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

2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2017.  

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

Астрель: АСТ: 2017.- 861с.  

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

2016.- 127p.  

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

DIO/ISBN: 978-1-4058-4553-3 P and C Pearson Education Limited, 2017.  

Электронные ресурсы  

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

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

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

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

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

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

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

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

ник упражнений и ключи к упражнениям.- Режим доступа: 

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

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

http://www.railjournal.com/ 

- в качестве источника текстов по специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, контрольных работ, практических заданий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. По итогам 

освоения дисциплины – дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

общаться устно и 

письменно на ино-

странном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности 

компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и групповых компетенций в про-

цессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности при выполнении лексическо-

го диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных 

и групповых результатов участников в процессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

переводить со слова-

рем иностранные тек-

сты профессиональной 

направленности 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности 

компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и групповых компетенций в про-

цессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности при выполнении лексическо-

го диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных 

и  

групповых результатов участников в процессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

самостоятельно совер-

шенствовать устную и 

письменную речь, по-

полнять словарный за-

пас 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности 

компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и групповых компетенций в про-

цессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности при выполнении лексическо-

го диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных 
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и  

групповых результатов участников в процессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

Знания   

лексический (1200-

1400 лексических еди-

ниц) и грамматический 

минимум, необходи-

мый для чтения и пере-

вода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности 

компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и групповых компетенций в про-

цессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности при выполнении лексическо-

го диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных 

и групповых результатов участников в процессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций  

 

О К
 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; анализирует задачу 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, приме-

няемых 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. 
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ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Представляет содержание актуальной нормативно-правовой до-

кументации. 

Определяет возможные траектории профессиональной деятельно-

сти. 

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, руковод-

ством, 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 

08 

Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

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 обеспече-

ние 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 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.01.07 

Электромонтер по ремонту электросетей.  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 

ОК 02, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК  

1-11 

 

ПК  

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.5 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 - использовать информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

и ее возможности для организации 

оперативного обмена 

информацией; - использовать 

технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники;  

- получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

- применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

- базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные 

таблицы, системы управления 

базами данных, графические 

редакторы, информационно-

поисковые системы);  

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 - основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  26 

В том числе:  Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 

2 

Самостоятельная работа 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации деятельности обучающихся  

Объем в 

часах 

 

уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Прикладные программные средства   

Тема 1.1. 

Классификация 

прикладных 

программных 

средств 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Программные средства и их основные характеристики 

Тема 1.2. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Назначение текстового процессора. 

Практические работы 7 2 

1 Создание деловых документов в текстовом процессоре MS Word. 1 

2 Представление информации в табличной форме. 1 

3 Представление информации в структурированной форме. Многоуровневые 

списки. 

1 

4 Создание документов с формулами. 1 

5 Внедрение графических объектов. 1 

6 Организационные диаграммы в документе. 1 

7 Комплексное использование текстового процессора MS Word для создания 

документов. 

1 

Тема 1.3. 

Технология 

обработки числовой 

информации 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Назначение табличного процессора. Структура интерфейса табличного 

процессора. 

Практические работы 6 

1 Фильтрация данных и условное форматирование. 1 

2 Связанные таблицы. Расчёт промежуточных результатов. 1 

3 Подбор параметра. Организация обратного расчёта. 1 

4 Задачи оптимизации. Поиск решения. 1 

5 Связи между файлами и консолидация данных. Экономические расчёты в MS 

Excel. 

1 

6 Комплексное использование приложений MS Office для создания документов. 1 



Тема 1.4. 

Технология 

обработки 

информационных 

массивов 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Назначение систем управления базами данных (СУБД). 

Практические работы 4 2 

1 Создание базы данных в табличной форме. Редактирование и форматирование 

базы данных. Создание и редактирование формы. 

2 

2 Создание запросов. Создание и редактирование отчета. 2 

Тема 1.5. 

Информационная 

технология 

представления 

информации в виде 

презентаций 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Использование презентаций в профессиональной деятельности. 

 

Практические работы 2 

1 Создание, редактирование и форматирование компьютерной презентации. 

Настройка анимации. 

2 

Тема 1.6. 

Технология 

обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Растровая и векторная графика. 

Практические работы 2 

1 Работа с шаблонами. Практические приёмы работы в Adobe Photoshop. 2 

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии   

Тема 2.1. 

Представление об 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Всемирная сеть Интернет. 

Тема 2.2. 

Всемирная сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Поисковые системы. 

Практические работы 2 

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

2 Работа с электронной почтой. Использование интернет технологий в 

профессиональной деятельности. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2  

Всего: 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

Технические средства обучения: 

Аппаратные средства 

• Компьютер  

• Проектор 

• Принтер  

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети  

• Устройства создания графической информации (графический планшет)  

Программные средства 

• Операционная система (графическая); 

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

• Антивирусная программа; 

• Программа-архиватор; 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы; 

• Звуковой редактор; 

• Простая система управления базами данных; 

• Система автоматизированного проектирования; 

• Виртуальные компьютерные лаборатории; 

• Программа-переводчик; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие 

персональных компьютеров, объединенных в сеть.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Печатные издания 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. «Академия», 2015 г.  

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

профессиональной деятельности. «Академия», 2015 г.  

3. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 2015 г.  

 

3.2.2 Интернет-ресурсы: 

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

информационным технологиям 

 

http://test.specialist.ru/


3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное 

пособие,  2016 г. 

2. Макаровой Н.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Практикум по технологии работы на компьютере –– М.: «Финансы и 

статистика», 2014. – 256 с.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые системы);  

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

 - основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

достижение 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок,  

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

 

Текущий контроль: 

-письменный /устный 

опросы; 

-тестирования; 

- практические работы. 

 

Умения: 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

 - использовать информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; - 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать 

 

-Правильность, 

полнота выполнения 

заданий,  

точность 

формулировок, 

точность расчетов,  

соответствие 

требованиям 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим работам; 

- практические задания 

- выполнения 

практических заданий 

на зачете. 



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. 

-Рациональность 

действий и т.д. 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Правильное 

выполнение заданий в 

полном объеме. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 

 

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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа   профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  13.01.07. «Электромон-

тер по ремонту электросетей» в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД) – ремонт и техническое обслуживание устройств релейной защиты и авто-

матики электрических сетей , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств из-

мерения. 

ПК 1.2 Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание 

реле средней сложности.  

ПК 1.3 Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит 

средней сложности.  

ПК 1.4 Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации. 

ПК 1.5 Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

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

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.  

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 
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1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения пригодности аппаратуры РЗА к дальнейшей эксплуатации; 

 перемотки катушек реле; настройки характеристик срабатывания реле, ревизии и устра-

нения дефектов в схеме внутренних соединений; 

 проверки действия на отключение газовой защиты; подбора, установки, проверки прибо-

ров световой и звуковой сигнализации; 

 проведения замеров изоляции; 

 сборки схем испытательных устройств; проведения поверки испытательных устройств; 

уметь: 

 выявлять дефекты, определять причины неисправности простой аппаратуры релейной 

защиты и автоматики;  

 определять пригодность к дальнейшей эксплуатации;  

 определять возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудова-

ния; 

 выполнять маркировку выводов деталей, разбирать и собирать механизмы реле, прово-

дить регулировку реле, обрабатывать детали по чертежам; 

 проводить испытания реле; выполнять чистку, промывку узлов и деталей; 

 выполнять маркировку и наладку элементов схемы; выявлять и устранять дефекты элек-

трических схем; проводить настройку и регулировку схем; испытывать схемы защит; 

 проводить замер изоляции при помощи приборов; выявлять и устранять дефекты изоля-

ции; 

 выполнять сборку схем испытательных устройств; выявлять и устранять дефекты 

устройств; проводить поверку испытательных устройств; 

знать: 

 основные дефекты аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; 

 технические характеристики обслуживаемого оборудования; 

 назначение реле; конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы под-

ключения; 

 приемы работ по сборке, ремонту и регулировки реле; аппаратуру, способы и порядок 

проведения испытания реле; 

 принцип действия защиты; схемы соединения элементов защиты; основные параметры 

защиты; аппаратуру, способы и порядок проведения испытания защиты; 

 источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока; 

 типы и технические характеристики изоляции; назначение, конструкцию испытательных 

приборов; методики проведения испытаний; 

 назначение, схему устройств испытательного оборудования; порядок проведения испы-

тания 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

обобщенных трудовых функций: 
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Профстандарт: 20.034 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты 

и автоматики электрических сетей 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

A 

Выполнение от-

дельных видов ра-

бот по техническо-

му обслуживанию и 

ремонту устройств 

РЗА 

3 

Подготовка к выполнению 

отдельных видов работ по 

техническому обслужива-

нию и ремонту устройств 

РЗА 

A/01.3 3 

Производство отдельных 

видов работ по техническо-

му обслуживанию и ремон-

ту устройств РЗА 

A/02.3 3 

B 

Выполнение про-

стых работ по тех-

ническому обслу-

живанию и ремонту 

устройств РЗА 

3 

Подготовка к выполнению 

простых работ по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту устройств РЗА 

B/01.3 3 

Производство простых ра-

бот по техническому обслу-

живанию и ремонту 

устройств РЗА 

B/02.3 3 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 728 

Из них   на освоение МДК.01.01  – 104 часа 

В том числе, самостоятельная работа – 8 часов;  

практическая работа- 24 часа 

на учебную практику – 144 часа 

 на производственную практику  –  468 часов                                                                 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) – ремонт и техническое обслуживание 

устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей, в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств из-

мерения. 

ПК 1.2 Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание 

реле средней сложности.  

ПК 1.3 Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит 

средней сложности.  

ПК 1.4 Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации. 

ПК 1.5 Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

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

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.  

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 – 1.5 

ОК1-10 

МДК  01.01. Техниче-

ская эксплуатация 

аппаратуры релейной 

защиты и автоматики 

234 82 24 - 144 - 8 

 консультаций 8       

 экзамен 6       

ПК 1.1-1.5 

ОК1-10 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

468 

 

- 468 - 

 Всего: 728 82 24 - 144 468 8 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

 2 курс   

Тема 1.1. Повреждения и 

анормальные режимы ра-

боты в электроэнергетиче-

ских 

 системах. 

Содержание учебного материала   

1. Цель и задачи изучения предмета и его связь с другими дисциплинами. 1 1 

2.Виды повреждений в электроэнергетических системах. 2 2 

3.Анормальные режимы в электроэнергетических системах. 1 2 

Тема 1.2. Общие сведения 

 о релейной защите. 

 Принципы выполнения 

 релейной зашиты. 

Содержание учебного материала   

1.Общие принципы выполнения релейной зашиты. 2 2 

2.Основные требования, предъявляемые к релейной защите. 2 2 

Тема 1.3. Основные аппа-

раты релейной защиты и 

автоматики, порядок опре-

деления их исправности. 

 

Содержание учебного материала   

1.Реле: виды, назначение, устройство, основные неисправности, порядок их обна-

ружения и устранения, технология определения пригодности к дальнейшей экс-

плуатации, порядок сборки, разборки и ремонта. 

2 2 

2.Трансформаторы тока и напряжения: виды, назначение, порядок эксплуатации. 2 2 

3.Предохранители назначение, устройство, основные неисправности, порядок их 

обнаружения и устранения. 

2 2 

4.Коммутационная аппаратура: назначение, устройство, основные неисправности, 

порядок их обнаружения и устранения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с 

использованием учебной или технической литературы, интернет-ресурсов; подго-

товка к текущему контролю знаний. 

Подготовка доклада по теме:  

Трансформаторы тока и напряжения: виды, назначение, порядок эксплуатации. 

Предохранители назначение, устройство, основные неисправности, порядок их 

обнаружения и устранения.                                                                                          

Коммутационная аппаратура: назначение, устройство, основные неисправности, 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

порядок их обнаружения и устранения. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся- проверка работы. 

5. Практическая работа по теме: 

Основные аппараты РЗА, порядок определения их неисправностей 

2 2 

Тема 1.4.  Функции, назна-

чение, основные элементы 

защиты и автоматики. Виды  

защит и автоматики. 

 

Содержание учебного материала   

1.Защита предохранителями и автоматическими выключателями (автоматами) 2 2 

2. Практическая работа по теме: 

 Токовая отсечка. 
2 3 

3. Практическая работа по теме: Максимальная токовая защита. 2 2 

4.Защита электродвигателей и сборных шин. 2 2 

5.Защита от однофазных замыканий на землю. 1 2 

6. Практическая работа по теме: Защита минимального напряжения. 1 2 

7. Практическая работа по теме : Защита от повышения напряжения. 1 2 

8.Защита от обрыва фаз и несимметрии нагрузки. 1 2 

9. Практическая работа по теме: Дифференциальная защита. 2 2 

10.Газовая защита, защита силовых трансформаторов. 2 2 

11.Микропроцессорные (цифровые) релейные защиты. 2 2 

12. Практическая работа по теме: Автоматическое включение резерва. 2 2 

13. Практическая работа по теме: Автоматическое повторное включение. 2 2 

14.Контроль частоты в электроэнергетических системах. Выполнение команд 

внешнего устройства частотной разгрузки. 

2 3 

15. Практическая работа по теме: Устройства резервирования при отказах вы-

ключателей. 
2 2 

16. Практическая работа по теме: Выполнение команд  внешнего устройства ча-

стотной разгрузки 
2 2 

17. Программное обеспечение и измерительные органы цифровых защит 1 2 

18. Токовая цифровая защита 1 2 

19. Цифровая защита от перегрузки 1 2 

20. Цифровая токовая отсечка 1 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические за-

нятия, 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; подго-

товка к текущему контролю знаний. 

Подготовка доклада по теме:  

Токовая отсечка.                                                                                                         

Максимальная токовая защита.                                                                                      

Защита электродвигателей и сборных шин.                                                                     

Защита от однофазных замыканий на землю.                                                          

Дифференциальная защита.                                                                                                

Газовая защита, защита силовых трансформаторов.                                                 

Микропроцессорные (цифровые) релейные защиты.                                               

Автоматическое включение резерва.                                                                              

Автоматическое повторное включение.                                                                           

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

2 2 

 3 курс   

Тема 1.5. Средства электри-

ческих измерений 

Содержание учебного материала   

1.Значение электрических измерений в профессиональной деятельности. Техноло-

гия проведения измерительных работ. 

2 2 

2.Измеряемые электрические величины 1 2 

3. Практическая работа по теме: Контрольно-измерительные приборы и пове-

рочный инструмент: назначение, устройство, технические параметры, порядок 

эксплуатации и регулировки, порядок разборки ремонта, сборки. 

2 2 

4.Схемы включения приборов при измерении различных электрических величин в 

цепях постоянного и переменного тока (тока, напряжения, мощности, энергии, со-

противлений и частоты, сдвига фаз и др.). 

1 2 

5. Правила разборки, сборки, ремонта простых средств измерений. 1 2 

6.Безопасность труда при проведении электрических измерений. 1 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические за-

нятия, 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; подго-

товка к текущему контролю знаний. 

Подготовка доклада по теме:  

Технология проведения измерительных работ 

Составить: Схемы включения приборов при измерении различных электрических 

величин в цепях постоянного и переменного тока (тока, напряжения, мощности, 

энергии, сопротивлений и частоты, сдвига фаз и др.). 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

1 2 

Тема 1.6. Проверка вто-

ричных цепей РЗА. Ком-

плексная проверка аппара-

тов РЗА. 

 

Содержание учебного материала   

1. Практическая работа по теме: Проверка вторичных цепей: назначение, изме-

ряемые параметры, применяемый инструмент и приспособления 
2 2 

2.Ознакомление с комплексными устройствами для проверки аппаратуры релей-

ной защиты. 

2 2 

3.Регулировочные и нагрузочные устройства, их применение и правила безопасно-

го пользования.  

2 2 

4. Практическая работа по теме: Правила хранения и установки переносных из-

мерительных приборов для проверки устройств релейной защиты, автоматики и 

цепей вторичной коммутации. 

2 2 

5.Работы выполняемые без остановки оборудования при осмотре устройств релей-

ной защиты и автоматики: регулярная чистка и смазка оборудования, осмотр и ре-

гулировка его работы. 

2 2 

6. Практическая работа по теме: Замена деталей с непродолжительным сроком 

службы, устранение незначительных дефектов и неисправностей, общий профи-

лактический контроль и периодическое опробование 

2 2 

7.Работы, выполняемые с кратковременной остановкой устройств РЗА (текущий 

ремонт). Возможные неисправности РЗА, требующие для их устранения кратко-

временной остановки оборудования. 

2 3 

8.Безопасность труда при проверке вторичных цепей РЗА 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

Проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала 

с использованием учебной литературы, подготовка к текущему контролю зна-

ний; 

Подготовка доклада по теме:  

Комплексная проверка аппаратов РЗА. 

Правила хранения и установки переносных измерительных приборов для провер-

ки устройств релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации. 

Проверка вторичных цепей РЗА. 

Регулировочные и нагрузочные устройства, их применение и правила безопасного 

пользования. 

Тема 1.7. Требования ПТЭ 

электростанций и сетей к 

устройствам РЗА и органи-

зации их эксплуатации на 

энергопредприятиях. 

Содержание учебного материала   

1. Виды и методы ремонта РЗА. 3 2 

2.  Капитальный ремонт, сроки проведения, нормативная документация, объемы 

проводимых работ по капитальному ремонту РЗА. 

3 2 

3.График проведения ремонта. РЗА 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала 

с использованием учебной или технической литературы, интернет-ресурсов; под-

готовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка презентации по теме:  

Капитальный ремонт, сроки проведения, нормативная документация, объемы про-

водимых работ по капитальному ремонту РЗА. Виды и методы ремонта РЗА. 

2 2 

 Учебная практика 144  

 Производственная практика 468  

 Форма промежуточной аттестации - Экзамен 
  

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  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

Учебного кабинета электротехники,   

Лаборатории ремонта аппаратуры релейной защиты и автоматики;  

Электромонтажной мастерской.  

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; 

 образцы реле;  

 комплект контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

 образцы заполнения паспортов (протоколов) на устройства РЗА. 

 лабораторные стенды  для производства практических работ по техническому обслу-

живанию устройств РЗА; 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

 производственную практику. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Киреева Э.А., Цырук С.А. "Релейная защита и автоматика электроэнергетических си-

стем", Академия, 2017. 

2. Соловьев А.Л., Шабад М.А. Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ, 

СПб: Политехника, 2018г., Учебное пособие под ред. А.В. Беляева. 

3. Мусаэлян Э.С. Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций, 

Энергоатомиздат, 2-е издание, 2017. 

4. Чернобровов Н.В Релейная защита, Энергия, 4-е издание, 2018. 

Дополнительная литература 

5.   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. 

6.   Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 

7.  Правила устройства электроустановок. 

8.  Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, 

технические требования к ним. 

9.  Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. 

10.  Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. 

11.  Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

12.  Воронина А. А., Шибенко Н. Ф. "Техника безопасности при работе в электроустанов-

ках". 

13.  Билецкий О. В. "Обслуживание электрических подстанций" , М. "Энергоатомиздат", 

2017 г 

14.  Камнев В. Н. "Чтение схем и чертежей электроустановок", М. "В. Ш.", 2017 
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15.  Шихин А. Я. и др. "Электротехника", М. "В. Ш.", 2017. 

16.  Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики 

электрических сетей 0,4-35 кВ. РД-153-34.3-35.613-00,3-е издание, переработанное и до-

полненное 

 

 Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла. В процессе обучения используются различные виды инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Консультации обучающихся проводятся согласно 

графику консультаций, составленному учебным заведением. Текущий контроль освоения со-

держания МДК осуществляется в форме тестовых заданий.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специаль-

ности) в рамках профессионального модуля «Ремонт воздушных линий электропередачи» 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Формой аттестации МДК 01.01 «Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и 

автоматики» является экзамен. 

 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю моду-

ля «Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

учебной практикой:  

Мастера производственного обучения: наличие 3-4 квалификационного разряда с обя-

зательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязатель-

ным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

освоенные  

профессиональные  

компетенции 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля  

и оценки 

ПК 1.1 Определять при-

годность аппаратуры ре-

лейной защиты, автома-

тики и средств измерения. 

Знание технологии опреде-

ления пригодности аппара-

туры релейной защиты, ав-

томатики и средств измере-

ния. 

Устный индивидуальный  и 

фронтальный опросы. Тесто-

вые задания. Самостоятельная 

работа.  Применение знаний и 

умений на практике. 

ПК 1.2 Выполнять сбор-

ку, регулировку, ремонт, 

испытания, техническое 

обслуживание реле сред-

ней сложности.  

 

Знание технологии выпол-

нения сборки, регулировки, 

ремонта, испытания, техни-

ческого обслуживания реле 

средней сложности.  

 

Устный индивидуальный  и 

фронтальный опросы. Тесто-

вые задания. Самостоятельная 

работа.  Применение знаний и 

умений на практике. 

ПК 1.3  Выполнять сбор-

ку, регулировку, испыта-

ние, техническое обслу-

живание защит средней 

сложности.  

 

Умение выполнять сборку, 

регулировку, испытание, 

техническое обслуживание 

защит средней сложности.  

 

Устный индивидуальный  и 

фронтальный опросы. Тесто-

вые задания. Самостоятельная 

работа.  Применение знаний и 

умений на практике. 

ПК 1.4 Испытание изоля-

ции цепей вторичной 

коммутации.  

 

Умение выполнять испыта-

ние изоляции цепей вто-

ричной коммутации.  

 

Устный индивидуальный  и 

фронтальный опросы. Тесто-

вые задания. Самостоятельная 

работа.  Применение знаний и 

умений на практике. 

ПК 1.5 Выполнять ремонт 

и техническое обслужи-

вание испытательных 

устройств.  

 

Знание технологии ремонта 

и технического обслужива-

ния испытательных 

устройств.  

 

Устный индивидуальный  и 

фронтальный опросы. Тесто-

вые задания. Самостоятельная 

работа.  Применение знаний и 

умений на практике. 

Контроль и оценка результатов развития общих компетенций 

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. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 
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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. 

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. 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет современные средства и устройства информати-

зации. 

Устанавливает порядок их применения и программное обес-

печение 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 

 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. Ремонт воздушных линий электропередачи 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-

ятельности «Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи» и соответству-

ющие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ремонт воздушных линий электропередачи 

ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий элек-

тропередачи на напряжение до 110 кВ. 

ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ. 

ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. 

ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования 

и оснастки. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

смене гирлянды подвесных изоляторов; 

замере стрелы провеса и визировка; 

сращивании способом обжатия и опрессования; 

установке и снятие разрядников 35 кВ под напряжением; 

ремонте заземления опор; 

верховых осмотрах линии электропередачи; 

составлении схем и паспортов; 

выемке проводов и тросов из зажимов; 

замене опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на загнивание 

деревянных опор; 

антисептирование древесины; 

очистке и окраске металлических опор; 

ремонте фундамента; 

оформление результатов обследования и составления технической докумен-

тации; 

крепление и перемещение 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, от-
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ветвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; 

проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой про-

водов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; 

проводить обследование линии электропередачи; 

оформлять техническую документацию; 

выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на за-

гнивание 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 документа-

ции; 

выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи 

грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять ис-

правность такелажного оборудования; 

знать основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классифи-

кацию; 

конструкцию проводов и тросов; 

конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; 

конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; 

устройство защитной арматуры; 

дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях 

электропередачи и способы их устранения; 

приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; 

способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцеп-

ной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов; 

требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию; 

конструкцию и классификацию опор; 

технические требования к деревянным опорам; 

допуски при сборке деревянных опор; 

методы проверки на загнивание деревянных 

опор; 

технологию антисептирования древесины опор; 

инструменты, применяемые при замерах опор; 

требования, предъявляемые к фундаментам опор; 

технические условия на производство и приемку строительных и монтажных 

работ при сооружении фундаментов; 

марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; 

конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и ме-

ханизмам, устройствам и приспособлениям; 

способы крепления грузов; 

строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего - 799 часов 

 из них   на освоение МДК.02.01  –  211 часов,  в том числе: 

 самостоятельная работа – 23 часа;  

 практическая работа- 40 часов 

на учебную практику – 216 часа 

на производственную практику  –  360 часов                                                                 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 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 2.1 - ПК 2.4 

ОК1-5,9,10 

МДК.02.01. Техни-

ческая эксплуатация 

воздушных линий 

электропередачи 

457 182 40 - 216 - 23 

 консультация 6 6      

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ОК1-5,9,10 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

360 

 

- 360 - 

 экзамен 12    

 Всего: 799 188 40 - 216 360 23 
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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 

1 2 3 4 

 1 курс   

Раздел 1. Устройство и монтаж воздушных линий электропередач.   

Тема 1.1. Устрой-

ство воздушных ли-

ний электропереда-

чи. 

Содержание учебного материала 14 2 

1.Введение.  

Цель и задачи изучения предмета и его связь с другими дисциплинами. 

2 2 

2. Основные характеристики воздушных линий электропередачи.  1 2 

3. Классификация ВЛЭП. Общие сведения об опорах.  1 2 

4.Деревянные опоры. Железобетонные опоры. Металлические опоры. 1 2 

5.Фундаменты. Закрепление опор в грунте.  1 2 

6.Провода и тросы.  1 2 

7.Линейные изоляторы. Разрядники. 1 2 

8.Сцепная, натяжная и защитная арматура.  1 2 

9. Практическая работа по теме:  

Воздушные линии с проводами СИП. Арматура СИП. Монтаж ВЛИ с проводами СИП. 

4 2 

10.Грозозащита и заземление. Пересечения и сближения 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 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение до-

полнительного 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 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

2 2 

Тема 1.2. Строитель-

ные работы при со-

оружении воздушных 

линий электропереда-

чи. 

Содержание учебного материала 7  

1.Развозка материалов по трассе.  1 2 

2. Строительные рабоы при сооружении ВЛЭ. 1 2 

3.Сборка деревянных опор.  1 2 

4.Сборка железобетонных опор. 1 2 

5.Сборка металлических опор.  1 2 

6.Устройство котлованов под фундаменты. 1 2 

7.Устройство фундаментов.  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение до-

полнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Используя учебные пособия составить сравнительную таблицу: 

Сборка деревянных опор и сборка железобетонных опор (сходство и отличия) 

Подготовка реферата  по теме: 

Строительные работы при сооружении ВЛ. Развозка материалов по трассе 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

2 2 

Тема 1.3. Установка 

опор воздушных ли-

ний электропереда-

Содержание учебного материала 14  

1.Способы монтажа опор различных типов.  2 2 

2.Определение центра тяжести опоры.  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 

1 2 3 4 

чи. 3.Определение усилий в опоре при ее установке.  1 2 

4.Установка опоры способом падающей стрелы.  2 2 

5.Установка опоры неподвижной стрелой. 1 2 

6.Установка опоры на косогоре.  1 2 

7.Монтаж линейных опор способом наращивания.  1 3 

8.Механизация работ. Линейные машины и механизмы.  1 2 

9.Грузоподъемные средства и приспособления.  1 2 

10.Многоэтапный монтаж опор подъемным краном.  1 1 

11.Применение вертолетов при монтаже опор.  1 3 

12.Меры безопасности при установке опор.   1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение до-

полнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка доклада- презентации  по теме: 

Применение вертолетов при монтаже опор ВЛ. Установка опоры на косогоре. 

Линейные машины и механизмы. Монтаж линейных опор способом наращивания 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

2  

Тема 1.4. Такелаж-

ные работы при со-

оружении воздушных 

линий электропере-

дачи. 

Содержание учебного материала 10  

1.Работы на ВЛ связанные с подъемом на высоту.  2 2 

2.Канаты и элементы такелажа. 1 2 

3.Соединительные элементы.  1 2 

4.Тяговые и тормозные элементы. Якоря.   1 2 

5.Закрепление фундаментов и узлы такелажа.  1 1 

6.Меры безопасности при проведении такелажных работ. 2 2 

7. Практическая работа 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 

1 2 3 4 

Такелажные работы при сооружении воздушных линий электропередачи. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение до-

полнительного 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 

работы при сооруже-

нии воздушных линий 

электропередачи. 

Содержание учебного материала 15  

1. Практическая работа по теме:  

Раскатка проводов и тросов. Размотка СИП.  

2 1 

2 Практическая работа по теме:  

.Соединение и ремонт проводов и тросов.  

2 2 

3. Практическая работа по теме:  

Монтаж проводов и тросов на опорах со штыревыми изоляторами.  

1 2 

4. Практическая работа по теме:  

Монтаж проводов и тросов на опорах с подвесными изоляторами.  

1 2 

5. Практическая работа по теме:  

Монтаж вспомогательных устройств ВЛ. 

2 2 

6. Практическая работа по теме:  

Монтаж ответвления от магистрали.  

1 2 

7.Монтаж кабельных вставок на ВЛ.  2 2 

8.Меры безопасности при монтажных работах на ВЛ.  2 2 

9. Практическая работа по теме:  

Монтажные работы при сооружении воздушных линий электропередачи. 
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 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение до-

полнительного 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 

 
2 курс 

  

Раздел 2. Техническое обслуживание воздушных линий электропередач. 
  

Тема 2.1. Обходы, 

осмотр и ремонт 

элементов воздуш-

ных линий. 

Содержание учебного материала 44  

1. Практическая работа по теме:  

Производство обходов и осмотров ВЛ.  

3 1 

2.Осмотр оснований и фундаментов опор ВЛ. 2 2 

3.Ремонт фундамента опор ВЛ. 2 2 

4. Практическая работа по теме:  

Проверка состояния заземляющего устройства ВЛ. 

2 2 

5. Практическая работа по теме:  

Замер сопротивления заземления опор.  

2 2 

6.Определение загнивания основания деревянных опор.  2 2 

7.Измерение глубины загнивания деревянных опор простукиванием по всей высоте. 2 2 

8. Практическая работа по теме:  

Измерение глубины загнивания деревянных опор с применением специальных приборов. 

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 

1 2 3 4 

9.Осмотр и проверка  состояния металлических и железобетонных опор и их элементов.  2 2 

10.Проведение очистки и окраски металлических опор и их элементов.  2 2 

11.Заделка трещин, сколов, защитного слоя бетона железобетонных опор полимерцементными 

красками и растворами. 

2 2 

12. Практическая работа по теме:  

Проверка вертикальности положения опор при помощи  

приборов и отвеса.   

2 2 

13. Практическая работа по теме:  

Определение габарита на ВЛ при помощи угломерного инструмента, замер стрелы провеса.  

2 3 

14.Выправка опор на отключенной воздушной линии и на линии, находящейся под напряжением.  2 2 

15.Оценка возможности подъема на опору и остаточного срока ее эксплуатации.  2 2 

16.Подъем на опору (деревянную, железную, железобетонную). 2 2 

17.Производство верховых осмотров линий электропередачи. 3 2 

18.Оформление результатов обследования, составление технической документации. 3 2 

19.Меры безопасности при проведении работ.   3 2 

Практическая  работа по теме:  
Обходы, осмотр и ремонт элементов воздушных линий 

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 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение до-

полнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Используя учебные пособия составить сравнительную таблицу: 

Оценка возможности подъема на опору и остаточного срока ее эксплуатации. 

Подготовка реферата  по теме:  

Производство верховых осмотров линий электропередачи. Подъем на деревянную опору Подъем 

на железную опору. Подъем на железобетонную опору 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

4 2 

Тема 2.2. Ремонт 

опор воздушных ли-

ний. 

Содержание учебного материала 23  

1.Ремонт опор и элементов опор ВЛ.  3 2 

2.Демонтаж опор. Правила валки опоры.  2 2 

3.Сборка опоры на земле, проверка антисептирования древесины.  2 2 

4.Установка опоры. 2 2 

5.Замена опор с применением грузоподъемных механизмов.  2 2 

6.Замена приставок промежуточных и анкерных опор, выбор способа замены в зависимости от 

конструкции опоры.  

2 2 

7.Откопка приставок в различных грунтах.  2 2 

8.Удаление приставки краном, полиспастом и другими приспособлениями. 2 3 

9.Установка новой приставки, крепление ее к опоре.  2 2 

10. Практическая работа по теме:  

Закапывание приставки с трамбовкой грунта.  

2 2 

11.Меры безопасности при проведении работ. 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 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение до-

полнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка презентации по теме:  

Ремонт опор и элементов опор ВЛ. 

Замена приставок промежуточных и анкерных опор, выбор способа замены в зависимости от кон-

струкции опоры.  Откопка приставок в различных грунтах. 

Подготовка реферата по теме:  

Откопка приставок в различных грунтах. Демонтаж опор. Правила валки опоры. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

3 2 

Тема 2.3. Ремонт 

проводов (тросов), 

изоляторов, траверс, 

разрядников воз-

душных линий. 

Содержание учебного материала 25  

1.Ремонт проводов на воздушной линии.  3 2 

2.Замена провода (троса) в пролете опор ВЛ.  3 2 

3.Замена траверс на промежуточных и анкерных опорах.  2 2 

4.Замена изоляторов (гирлянды подвесных изоляторов).  3 2 

5.Установка и снятие разрядников (в т.ч. под напряжением).   3 2 

6.Выполнение отдельных операций при ремонте и монтаже проводов и тросов (сращивание спо-

собом обжатия и опрессования, выемка проводов и тросов из зажимов и т.д.). 

4 3 

7.Меры безопасности при проведении работ 3 2 

Практическая работа по теме: Ремонт проводов (тросов), изоляторов, траверс, разрядников воз-

душных линий. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение до-

полнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; 

Подготовка доклада по теме: 

Замена провода (троса) в пролете опор ВЛ. Замена изоляторов (гирлянды подвесных изоляторов). 

3 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 

1 2 3 4 

Установка и снятие разрядников (в т.ч. под напряжением).  Ремонт проводов на воздушной линии. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы. 

Итого за 2 курс Дифференцированный зачёт 2 2 

                                          3 курс   

Раздел 3. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередач.   

Тема 3.1. Техниче-

ская эксплуатация 

воздушных линий 

электропередач. 

Содержание учебного материала   

1.Требования ПТЭ электростанций и сетей к устройствам ВЛЭ и организации их эксплуатации на 

энергопредприятиях. Требования ПТЭ электростанций и сетей к устройствам РЗА и организации 

их эксплуатации на энергопредприятиях.  

4 2 

2.Организация и планирование ремонтов на ВЛЭ 2 2 

2.Виды и методы ремонта ВЛЭ. Сроки проведения, нормативная документация, объемы проводи-

мых работ по ремонту ВЛ. Графики ремонта и обслуживания ВЛЭ. 

6 2 

3.Профилактические измерения и испытания ВЛЭ. Определение места повреждения воздушных 

линий с помощью специальных приборов.  

6 2 

4. Вибрация и пляска проводов. Ветровые и гололедные нагрузки на ВЛ. Борьба с гололедом.  4 2 

5.Расчистка трассы воздушной линии электропередачи от деревьев и поросли вручную и с приме-

нением различных инструментов и механизмов. Уничтожение поросли химическими методами. 

4 2 

6. Практическая работа по теме:  

Меры безопасности при эксплуатации ВЛ. 

2 2 

7.Техническая эксплуатация ВЛ. 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 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение до-

полнительного 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. 

3 2 

 Экзамен 12  

УП.02 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;  

216  



17 
 

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 

14 - Очистка и окраска металлических опор; 

15 - Ремонт фундамента;  

16 - Оформление результатов обследования и составление технической документации;  

17 - Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов; 

ПП.02 Производственная практика 

Виды работ: 

1. Разрядники на ВЛ напряжением 35 кВ - установка и снятие. 

2. Линии электропередачи напряжением 35 кВ - участие в механической чистке проводов и тросов 

от гололеда, нумерации опор, раскатке и подъеме провода на опору, чистке изоляторов, в замене 

натяжной, поддерживающей гирлянды изоляторов и зажимов, проверке ржавления металлокон-

струкций опор. 

3. Гирлянды изоляторов подвесные на линии напряжением 110 кВ на промежуточной опоре - за-

мена под напряжением. Изоляторы - сборка в двойные и тройные гирлянды, установка и снятие, 

замена натяжной и поддерживающей гирлянды изоляторов и зажима. 

4. Заземление - устройство, замена заземляющего спуска, контура заземления. 

5. Соединители на линии электропередачи напряжением 110 кВ - установка и замена методом по-

фазного ремонта. 

6. Провода и тросы - натягивание и крепление их на анкерных опорах. 

7. Фундаменты металлических опор - установка наклонных закладных частей и наклонных анкер-

ных 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.  

360  
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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 

1 2 3 4 

Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. Проверка такелажного обору-

дования и оснастки. 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. 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; 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

  

 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», 2016. – 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», 2017 

  

 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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ  

 

Профессиональные 

и общие компетен-

ции, формируемые 

в рамках модуля  

Оцениваемые зна-

ния и умения, дей-

ствия  
 

 

Методы оценки 

 

Критерии оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

ремонт, монтаж, де-

монтаж и техниче-

ское обслуживание 

линий электропере-

дачи на напряжение 

до 110 кВ. 

 

Выполняет ремонт, 

монтаж, демонтаж и 

техническое обслу-

живание линий элек-

тропередачи на 

напряжение до 

110кВ.Определяет 

неисправности линий 

электропередачи на 

напряжение до 110 

кВ.и объем работ по 

их устранению и ре-

монту; Применяет 

средства измерения 

на рабочем месте; 

Организовывает ра-

бочее место.  

1.Тестирование  

2.Защита лабора-

торных и практи-

ческих работ. 

3. Реферат 

4.Экспертное 

наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ по 

учебной и произ-

водственной прак-

тике.  

 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 (от-

лично)  

71-90% правильных от-

ветов оценка 4 (хоро-

шо)  

61-70% правильных от-

ветов оценка 3 (удовле-

творительно) 

Менее 60% правильных 

ответов оценка 2 (не-

удовлетворительно) 

 

Экспертное наблюде-

ние. Оценивание по 

критериям по виду дея-

тельности (компетен-

циям):  

2 балла - выполнение 

задания,  

1 балл - частично вер-

но,  

0 баллов - задание не 

выполнено. 

ПК 2.2. Выполнять 

верховые проверки 

на отключенных ли-

ниях напряжением до 

110 кВ 

Выполняет работы по 

различным видам 

технического обслу-

живания; Использует 

специальный инстру-

мент, приборы, обо-

рудование; Организо-

вывает рабочее место. 

1.Тестирование  

2.Защита лабора-

торных и практи-

ческих работ. 

3. Реферат 

4.Экспертное 

наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ по 

учебной и произ-

водственной прак-

тике.  

ПК 2.3. Выполнять 

проверку, рекон-

струкцию, ремонт 

деревянных и метал-

лических опор. 

 

Выполняет проверку, 

реконструкцию, ре-

монт деревянных и 

металлических опор. 

 

1.Тестирование  

2.Защита лабора-

торных и практи-

ческих работ. 

3. Реферат 

4.Экспертное 

наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ по 

учебной и произ-

водственной прак-

тике.  

ПК 2.4. Выполнять 

такелажные работы, 

проводить проверку 

такелажного обору-

Выполняет  такелаж-

ные работы, прово-

дить проверку таке-

лажного оборудова-

1.Тестирование  

2.Защита лабора-

торных и практи-

ческих работ. 
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дования и оснастки. 

 

ния и оснастки. 3. Реферат 

4.Экспертное 

наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ по 

учебной и произ-

водственной прак-

тике.  
ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

 

Знания 

Актуальный професси-

ональный и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать и 

жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональ-

ной области. 

Методы работы в про-

фессиональной сфере. 

Порядок оценки ре-

зультатов решения за-

дач профессиональной. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по критериям 

по виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель при-

сутствует полностью,  

1 балл-частично присут-

ствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Распознавать задачу в 

профессиональном кон-

тексте; 

Анализировать задачу и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения зада-

чи; 

Определить необходи-

мые ресурсы; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника). 

Практический опыт 

Распознает ситуации в 

различных контекстах.  

Проводит анализ ситу-

аций при решении за-

дач профессиональной 

деятельности. 

Определяет этапы ре-

шения задачи. 

Выделяет все возмож-

ные источники нужных 
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ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Номенклатура инфор-

мационных источников, 

применяемых в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Приемы структуриро-

вания информации. 

Формат оформления 

результатов поиска ин-

формации. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по критериям 

по виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель при-

сутствует полностью,  

1 балл-частично присут-

ствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Определять задачи по-

иска информации. 

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации. 

Структурировать полу-

чаемую информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне ин-

формации. 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Проводит анализ полу-

ченной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурирует ото-

бранную информацию в 

соответствии с пара-

метрами поиска. 

Интерпретирует полу-

ченную информацию в 

контексте профессио-

нальной деятельности. 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личност-

ное развитие. 

Знания 

Закономерности и 

принципы процессов 

самоорганизации, са-

мообразования и само-

развития, особенности 

их реализации в кон-

тексте образования на 

протяжении всей жиз-

ни. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по критериям 

по виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель при-

сутствует полностью,  

1 балл-частично присут-

ствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Планировать цели и 

устанавливать приори-

теты собственного про-

фессионально-

карьерного развития с 

учетом условий, 

средств, личностных 
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возможностей и вре-

менной перспективы 

достижения;  

Осуществлять задачи 

саморазвития в контек-

сте образования в тече-

ние всей жизни 

Практический опыт 

Определяет цели соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития на ближнюю и 

дальнюю перспективу. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно взаи-

модействовать с кол-

легами, руковод-

ством, клиентами. 

Знания 

Профессионально - 

этические принципы и 

нормы в профессио-

нальной деятельности. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по критериям 

по виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель при-

сутствует полностью,  

1 балл-частично присут-

ствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Применять этические 

нормы к практике дело-

вых отношений.  

Практический опыт 

Выполняет различные 

функциональные роли в 

процессе учебно-

производственной дея-

тельности. 

Достигает необходи-

мых результатов при 

выполнении учебно-

производственных за-

дач. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуникацию 

на государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Знание 

Основные правила со-

ставления и оформле-

ния различных деловых 

документов, необходи-

мых для осуществления 

профессиональной тру-

довой деятельности. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по критериям 

по виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель при-

сутствует полностью,  

1 балл-частично присут-

ствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. Умения 

Участвовать в обсуж-

дении профессиональ-

ных ситуаций, проблем; 

Составлять и оформ-

лять документы необ-

ходимые для осуществ-

ления профессиональ-

ной трудовой деятель-

ности. 

Практический опыт 

Говорит и пишет на 

государственном языке 

в соответствии с тради-

циями, нормами и пра-

вилами государствен-
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ного языка. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знания 

Основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информа-

ции; 

Организация межсете-

вого взаимодействия; 

Принципы защиты ин-

формации от несанкци-

онированного доступа; 

Основные угрозы и ме-

тоды обеспечения ин-

формационной без-

опасности 

Правовые аспекты ис-

пользования информа-

ционных технологий и 

программного обеспе-

чения; 

Основные понятия ав-

томатизированной об-

работки информации. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по критериям 

по виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель при-

сутствует полностью,  

1 балл-частично присут-

ствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Использовать инфор-

мационные ресурсы для 

поиска и хранения ин-

формации; 

Обрабатывать тексто-

вую и табличную ин-

формацию; 

Использовать деловую 

графику и мультиме-

диа-информацию; 

Создавать презентации; 

Применять антивирус-

ные средства защиты 

информации; 

Применять специализи-

рованное программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

информации в соответ-

ствии с изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

Пользоваться автомати-

зированными система-

ми делопроизводств; 

Применять методы и 

средства защиты ин-

формации. 

Практический опыт 

Обрабатывает тексто-

вую и табличную ин-

формацию. 

Создает презентации. 
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Применяет антивирус-

ные средства защиты 

информации. 

Применяет специализи-

рованное программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

информации. 

Использует автомати-

зированными система-

ми делопроизводства. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Знания 

Виды и типы професси-

ональной документации 

(инструкции, регла-

мент, техпаспорта, 

стандарты и др). 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

 

Тестирование 

Оценивание по критериям 

по виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла-показатель при-

сутствует полностью,  

1 балл-частично присут-

ствует,  

0 баллов - 

отсутствие показателя. 

Умения 

Осуществлять поиск, 

отбор профессиональ-

ной документации с 

помощью справочно-

правовых систем и др. 

Практический опыт 

Использует лексиче-

ский и грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) профес-

сиональной документа-

ции. 

 

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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